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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2012 года                                                                                № 500-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации,  утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджета, планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области и внебюджетных средств с 2011 по 2020 годы составляет 1940688,6 тыс. руб., в том числе:»;

абзац третий  изложить в следующей редакции:

«2012 год – 412049,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 118500,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 50959,9 тыс.руб., за счет планируемых 

средств  бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13590,0 тыс.руб., внебюджетных средств – 229000,0 тыс.руб.;»;

2) абзацы первый – одиннадцатый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы, механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации» Программы 

изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджета, планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области и внебюджетных средств с 2011 по 2020 годы составляет 1940688,6 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 161098,7 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 53853,7 тыс. руб., за счет планируемых 

средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 7245,0 тыс.руб.;

2012 год – 412049,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета– 118500,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 50959,9 тыс.руб., за счет планируемых 

средств  бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13590,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 229000,0 тыс. руб.;

2013 год – 347246,0  тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 14370,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 232876,0 тыс. руб.; 

2014 год – 354574,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета –100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных средств – 240954,0 тыс. руб.;

2015 год – 113620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 13620,0 тыс. руб.;

2016 год – 111620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2017 год – 111620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2018 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.; 

2019 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.; 

2020 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.».

3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  

к постановлению Правительства Иркутской области  

от 26 сентября 2012 года № 500-пп 

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

Система мероприятий и структура финансирования

 долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

(далее - Программа)
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Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»
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Иркутской области
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Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 
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Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях частич-

ного возмещения расходов по приобретению и уста-

новке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии 2
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Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3.3

Содействие координации усилий жилищных 

организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и 

надзорных органов в активизации процессов повы-

шения энергоэффективности жилищного фонда 0
,0

0
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской 

области»

4 Всего по задаче
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4.1

Поддержка ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

при реализации мероприятий в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффектив-

ности 8
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче
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5.1

Контроль за соблюдением требований законода-

тельства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности промышленными 

предприятиями, субъектами малого и среднего 

предпринимательства 0
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Министерство экономического 

развития и промышленности  

Иркутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по 

кредитам в коммерческих банках на реализа-

цию программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется с 

привлечением Фонда поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства «Иркутский 

гарантийный фонд» 0
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Министерство экономического 

развития и промышленности  

Иркутской области

5.3

Информационно-аналитическое сопровождение 

реализации требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в транспортном комплексе 0
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

6 Всего по задаче
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6.1

Формирование региональной системы мониторинга 

исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 

года     № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 1
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

6.2

Формирование региональной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 2
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

6.3

Обучение, подготовка и переподготовка кадров в 

области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности 6
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

6.4

Формирование мотивации для эффективного и 

рационального использования энергетических 

ресурсов 2
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Продолжение  приложения 

к постановлению Правительства Иркутской области 

  от 21 сентября 2012 года № 500-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

№

Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.

Кумулятивный 

экономический 

эффект, тыс.руб. за 

период реализации 

Программы
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Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»

1 Всего по задаче
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1.1

Реализация «пилотных проектов» по формированию зон вы-

сокого охвата  системами приборного учета и регулирования 

потребления энергетических ресурсов 1
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,5 Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

1.2

Реализация «пилотных проектов» по использованию воз-

обнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных видов топлива и 

повышению эффективности энергоснабжения изолирован-

ных потребителей 2
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

1.3

Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, 

сооружений, соответствующих высокому классу энергоэф-

фективности 2
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дорожного хозяйства Иркут-

ской области

Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

2 Всего по задаче

3
3

6
0

1
8

,4

2
3

2
2

0
0

,0

2
4

2
0

0
,0

2
4

2
0

0
,0

1
9

2
0

0
,0

1
9

2
0

0
,0

1
9

2
0

0
,0

8
1

6
0

0
,0

8
5

5
0

,0

8
5

5
0

,0

6
3

0
0

,0

6
3

0
0

,0

6
3

0
0

,0

2.1

Проведение энергетических обследований бюджетных струк-

тур государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области
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Экономический 

эффект определя-

ется реализацией 

беззатратных 

мероприятий

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта  

Иркутской области

2.2

Внедрение системы автоматизированного сбора данных о 

потреблении коммунальных ресурсов на объектах государ-

ственной собственности Иркутской области 
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Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2.3

Содействие  в реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере
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Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2.4
Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе
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,0 Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти  Иркутской области

Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»

3 Всего по задаче
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Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного 

к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения,  

приборами учета потребления энергетических ресурсов и 
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке индиви-

дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии 2
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мероприятие

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

3.3

Содействие координации усилий жилищных организаций, 

органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и надзорных органов в активизации 

процессов повышения энергоэффективности жилищного 
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской 

области»

4 Всего по задаче
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4.1

Поддержка ресурсоснабжающих организаций, осуществля-

ющих регулируемые виды деятельности, при реализации 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 8
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,7 Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче 0
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5.1

Контроль за соблюдением требований законодательства в 

области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности промышленными предприятиями, субъектами 

малого и среднего предпринимательства 0
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Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти  Иркутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по кредитам в 

коммерческих банках на реализацию программ энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности 

осуществляется с привлечением Фонда поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 

гарантийный фонд” 0
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Министерство экономическо-

го развития и промышленно-

сти  Иркутской области

5.3

Информационно-аналитическое сопровождение реализации 

требований законодательства в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в транспортном 

комплексе 0
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

6 Всего по задаче
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6.1

Формирование региональной системы мониторинга ис-

полнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года     № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 1
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.2

Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 2
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.3

Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности 6
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литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

6.4
Формирование мотивации для эффективного и рационально-

го использования энергетических ресурсов
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Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Примечание* - потребность в 2012 году неиспользованного остатка субсидии 2011 года из средств федерального бюджета  на реализацию региональной программы энергосбережения  

Министр жилищной политики, энергетики и

и транспорта  Иркутской области 

Е.В. Селедцов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2012 года                                                                                № 519-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Иркутской области» на 2013-2015 годы

В целях сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий, 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 фор-

мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение безопасности дорожно-

го движения в Иркутской области» на 2013-2015 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 сентября 2012 года № 519-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

Наименование характе-

ристик Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2013-2015 годы

Основание для раз-

работки Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта)

Распоряжение Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 450-рп «Об 

утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение 

безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 

2013-2015 годы»

Государственный 

заказчик
Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Администратор 

Программы 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Исполнители 

Программы

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»

Цели Программы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с

2011 годом

Задачи Программы

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

Сроки и этапы реализа-

ции Программы

Программа реализуется с 2013 года по

2015 год и осуществляется в 1 этап

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы с 2013 года по 2015 год 

составит

52 500 тыс. руб., из них:

2013 год – средства областного бюджета - 

17 000 тыс. руб.;

2014 год – средства областного бюджета - 

17 500 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области – 1 500 тыс. руб.;

2015 год – средства областного бюджета - 

18 000 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области – 1 800 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показате-

ли социально-экономи-

ческой эффективности

1. Сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих аварийность, связанную с 

автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность). 

2. Изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения.

3. Продолжение поступательного снижения целевого состояния аварийности на дорогах 

Иркутской области.

4. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 4 % к 2015 году 

по сравнению с 2011 годом.

Планируемые целевые 

индикаторы и показа-

тели результативности 

Программы

В результате реализации мероприятий Программы произойдет увеличение следующих по-

казателей: 

количество введенного в эксплуатацию оборудования автоматического контроля и выявления 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановле-

нием Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 

1090 (далее – ПДД), с 4 ед. до 20 ед.;

количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях 

нарушителям ПДД: с 0 ед.

до 300 238 ед.;

количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автома-

тической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи: с 0 ед. до 548 571 ед.;

количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших 

техническое обслуживание: с 0 ед. до 45 ед.;

количество созданных и тиражированных учебно-методических и наглядных пособий, учебных 

фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, 

в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности 

дорожного движения: с 0 до 60 000 ед.;

количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное 

колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты 

юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма): с 

2 ед. до 14 ед.;

объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения: со 136 п.м. до 

1 786 п.м.;

количество портативного медицинского оборудования, поступившего в учреждениях здравоох-

ранения: с 2 ед. до 11 ед.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остро-

ту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 

движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сравнительный анализ аварийности 2011 года с 2004 годом показывает сокращение основных показателей аварий-

ности в Иркутской области: количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) снизилось на 15%, число по-

гибших и раненных уменьшилось на 10,6% и 13,4% соответственно. Фактически число погибших за последние семь лет 

сократилось в 1,12 раза. Вместе с тем за указанный период в результате ДТП погибли 4814 человек, из которых более 

четверти - люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет).

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также стол-

кновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех ДТП в 2011 году связаны с нарушениями Правил дорожного движе-

ния Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 года № 1090 (далее – ПДД), водителями транспортных средств. Около трети всех ДТП в 2011 году связаны 

с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения произошло около 11 % 

ДТП от общего числа совершенных в 2011 году. Каждое девятое ДТП в 2011 году совершил водитель, находившийся в со-

стоянии опьянения, каждое седьмое - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние 

на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих проис-

шествий превышает 80 % всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорож-

ного движения. В настоящее время в городах и населенных пунктах Иркутской области происходит более 70 % всех ДТП. 

Почти 60 % ДТП приходится на город Иркутск и административные центры муниципальных районов Иркутской области.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчи-

вых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие 

адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением на-

селения в деятельность по предупреждению ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации целевой программы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

3) необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого подхода решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспор-

том (далее - дорожно-транспортная аварийность) в Иркутской области позволит сохранить не только накопленный потен-

циал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в Иркутской области в 2015 году, 

гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициоз-

ные стратегические цели снижения дорожно-транспортного тр  авматизма.

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

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Программы является сокращение смертности от ДТП к 2015 году по сравнению с 2011 годом. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

Реализацию Программы планируется осуществлять с 2013 года по  2015 год в один этап.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены 

в приложении 1 к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязан-

ности и рационального управления реализацией Программы.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности Программы планируется реализа-

ция следующего комплекса мероприятий:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

а) развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД;

б) организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД; 

в) организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам 

связи (услуги связи);

г) техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД;

д) создание и тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участ-

ников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, осве-

щающих вопросы безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении посредством проведения массовых мероприятий с 

детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма).

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий путем обустройства автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий.

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей посредством оснащения портативным медицин-

ским оборудованием  учреждений здравоохранения.

Мероприятие по организации отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушите-

лям ПДД предусматривает наибольшие объемы финансирования, которые определяются по формуле:

S = a х b,

где S – объем финансирования, тыс. руб.;

а – плановое значение целевых индикаторов (из расчета проведенной работы в совокупности с ожидаемым увели-

чением количества выявляемых административных нарушений) (2013 год – 98 106 ед., 2014 год – 100 079 ед., 2015 год 

– 102 053 ед.);

b – стоимость отправления 1 ед. почтовой корреспонденции об административных нарушениях нарушителям ПДД 

(75,5 руб.);

Таким образом, объем финансирования мероприятия по организации отправки почтовой корреспонденции об админи-

стративных правонарушениях нарушителям ПДД составит:

в 2013 году: 98 106  75,5 = 7 407 тыс. руб. Поскольку в соответствии с действующим законодательством сумма штрафа 

составляет от 100 руб. до 2 500 руб. доход бюджета составит не менее 9 810 тыс. руб.;

в 2014 году: 100 079 х 75,5 = 7 556 тыс. руб. при этом доход бюджета составит не менее 10 007 тыс. руб.;

в 2015 году: 102 053 х 75,5 = 7 705 тыс. руб. при этом доход бюджета составит не менее 10 205 тыс. руб.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе средств 

дорожного фонда Иркутской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы с 2013 года по 2015 год составит 52 500 тыс. руб., 

из них:

2013 год – средства областного бюджета - 17 000 тыс. руб.;

2014 год – средства областного бюджета - 17 500 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской об-

ласти - 1 500 тыс. руб.;

2015 год – средства областного бюджета - 18 000 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской об-

ласти - 1 800 тыс. руб.

Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы в целом осуществляется администратором Программы – министерством жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в установленном порядке.

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реа-

лизации Программы.

Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на со-

ответствующий финансовый год; 

2) обеспечивают принятие правовых актов Иркутской области, необходимых для реализации мероприятий Програм-

мы;

3) в установленном законодательством порядке заключают государственные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

4) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с за-

конодательством и заключенными государственными контрактами;

5) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

6) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативно-

сти для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

7) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на оче-

редной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

8) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, обе-

спечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

9) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

10) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Иркутской области и иными органами госу-

дарственной власти Иркутской области в соответствии с законодательством.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индика-

торов и показателей результативности Программы в целом несет администратор Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы исполнители Программы ежемесячно до 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, направляют администратору Программы и в министерство финансов Иркутской области 

информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы.

Администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет необходи-

мую информацию курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в министерство экономи-

ческого развития и промышленности Иркутской области и министерство финансов Иркутской области.

Планируемые показатели результативности Программы представлены в приложении 4 к Программе.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на создание условий для предупреждения опасного поведения участников дорожного движе-

ния и сокращение смертности водителей транспортных средств и пешеходов в результате ДТП.

Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер по сокращению влияния наиболее весомых 

факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность, изменению общественного отношения к проблемам безопас-

ности дорожного движения, продолжению поступательного снижения целевого состояния аварийности на дорогах Иркут-

ской области;

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении смертности в результате ДТП на 4 % к 2015 

году по сравнению с 2011 годом.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих показателей (по сравнению 

с 2011 годом):

1. Количество введенного в эксплуатацию оборудования автоматического контроля и выявления нарушений ПДД: с 

4 ед. до 20 ед.

2. Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД: 

с 0 ед. до 300 238 ед.

3. Количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи: с 0 ед. до 548 571 ед.

4. Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслужи-

вание: с 0 ед. до 45 ед.

5. Количество созданных и тиражированных учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, про-

грамм для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных 

средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения: с 0 до 60 000 ед.

6. Количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профиль-

ные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, кон-

курсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма): с 2 ед. до 

14 ед.

7. Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения: со 136 п.м. до 1 786 п.м.

8. Количество портативного медицинского оборудования, поступившего в учреждениях здравоохранения: с 2 ед. до 

11 ед.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения 

целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсо-

лютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими зна-

чениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, 

внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Оценка эффективности реализации Программы по мероприятиям определяется по формуле:

i
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где:

Ei - эффективность реализации i-го мероприятия Программы (процентов);

Tfi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия Программы, достигнутый в ходе ее реали-

зации;

TNi - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный Программой.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле: 

 

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество целевых индикаторов Программы.

Социальная эффективность Программы определяется как отношение полученных благоприятных социальных резуль-

татов к затратам на их достижение.

Планируемые показатели результативности Программы представлены в приложении 4 к настоящей Программе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«Повышение безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результа-

тивности Программы
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Плановое значение целевых индика-

торов, показателей результативности

2013 г.  2014 г. 2015 г.

Цель: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 2011 годом

Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

Количество введенного в эксплуатацию оборудования 

автоматического контроля и выявления нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД)

ед. 4 16 6 5 5

Количество отправленной почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД
ед. 0 300 238 98 106 100 079 102 053

Количество переданных файлов об административных 

правонарушениях с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи

ед. 0 548 571 118 095 182 857 247 619

Количество стационарных приборов автоматической 

фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое 

обслуживание

ед. 0 45 10 15 20

Количество созданных и тиражированных учебно-мето-

дических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, 

программ для участников дорожного движения разных 

возрастных категорий, в том числе с использованием муль-

тимедийных средств, освещающих вопросы безопасности 

дорожного движения

ед. 0 60 000 20 000 20 000 20 000

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Количество проведенных массовых мероприятий с детьми 

(конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные 

смены активистов отрядов юных инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, кон-

курсы среди образовательных учреждений по профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма)

ед. 2 12 4 4 4

Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения 

в местах концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения

п.м. 136 1 650 0 750 900

Задача 4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

Количество портативного медицинского оборудования, по-

ступившего во вновь открывшиеся кабинеты в  учреждени-

ях здравоохранения

ед. 2 9 3 3 3

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«Повышение безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

№ 

Цели, задачи,  

мероприятия   

Программы    

Срок реализации 

Программы

Объем финансирования,

тыс. руб.      

Исполнитель 

мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

Областной

бюджет, в том 

числе средства 

дорожного 

фонда  

Цель: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 2011 годом 

Всего по цели    

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
52 500 52 500

Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспор-

та Иркутской области; 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2013 год         17 000 17 000

2014 год         17 500 17 500

2015 год         18 000 18 000

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения                                                

1.1.

Развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений 

Правил дорожного движения Россий-

ской Федерации

(далее – ПДД) 

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
19 200 19 200

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики и транспорта 

Иркутской области

2013 год         7 200 7 200

2014 год         6 000 6 000

2015 год         6 000 6 000

1.2.

Организация отправки почтовой кор-

респонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
22 668 22 668

Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспор-

та Иркутской области 

во взаимодействии с 

ОГКУ «Центр транс-

порта Иркутской 

области»

2013 год         7 407 7 407

2014 год         7 556 7 556

2015 год         7 705 7 705

1.3.

Организация передачи данных с 

комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным 

каналам связи (услуги связи)

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
432 432

Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспор-

та Иркутской области 

во взаимодействии с 

ОГКУ «Центр транс-

порта Иркутской 

области»

2013 год         93 93

2014 год         144 144

2015 год         195 195

1.4.

Техническое обслуживание комплекса 

автоматической фиксации нарушений 

ПДД

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
300 300 Министерство 

жилищной политики, 

энергетики и транспор-

та Иркутской области 

во взаимодействии с 

ОГКУ «Центр транс-

порта Иркутской 

области»

2013 год         100 100

2014 год         100 100

2015 год         100 100

1.5.

Создание и тиражирование учебно-

методических и наглядных пособий, 

учебных фильмов, игр, программ 

для участников дорожного движения 

разных возрастных категорий, в том 

числе с использованием мультиме-

дийных средств, освещающих вопро-

сы безопасности дорожного движения

2013 - 2015 годы,

в т.ч.           
1 500 1 500

Министерство об-

разования Иркутской 

области

2013 год         500 500

2014 год         500 500

2015 год 500 500

2. Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении                  

2.1.

Проведение массовых мероприятий 

с детьми (конкурсы-фестивали «Без-

опасное колесо», профильные смены 

активистов отрядов юных инспекторов 

движения, чемпионаты юношеских ав-

тошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных учреждений 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма)

2013 – 2015 годы,

в т.ч.           

4 500 4 500

Министерство об-

разования Иркутской 

области

2013 год         1 500 1 500

2014 год         1 500 1 500

2015 год         1 500 1 500

3. Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.1.

Обустройство автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

барьерными ограждениями в местах 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий

2013 – 2015 годы,

в т.ч.           
3 300 3 300

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год         0 0

2014 год         1 500 1 500

2015 год         1 800 1 800

4. Задача 4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

4.1.

Оснащение    портативным медицин-

ским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицин-

ского освидетельствования водителей 

транспортных средств

2013 - 2015 

годы,в т.ч.           

600 600

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2013 год         200 200

2014 год         200 200

2015 год         200 200

Всего по Программе

2013 - 2015 

годы,в т.ч.           
52 500 52 500

2013 год         17 000 17 000

2014 год         17 500 17 500

2015 год 18 000 18 000

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«Повышение безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013-2015 ГОДЫ

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования            

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 300 0 1 500 1 800

Прочие    49 200 17 000 16 000 16 200

За счет средств федерального бюджета            

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0

Прочие    0 0 0 0

За счет средств областного бюджета (средств дорожного фонда)            

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 300 0 1 500 1 800

Прочие    49 200 17 000 16 000 16 200

За счет средств муниципальных бюджетов            

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0

Прочие    0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников            

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0

Прочие    0 0 0 0

n

i
i=1

E
E =  

n
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Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«Повышение безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значение затрат и целевых индикаторов 

Программы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Цель Программы: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 

2011 годом                                                                                                                      

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения                                                

1.1.
Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации 

1.1.1.

Количество введенного в эксплуатацию оборудования автоматического 

контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Россий-

ской Федерации (далее – ПДД)
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1.2. Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД

1.2.1.
Количество отправленной почтовой корреспонденции об администра-

тивных правонарушениях нарушителям ПДД
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1.3.
Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам 

связи (услуги связи)

1.3.1.

Количество переданных файлов об административных правонару-

шениях с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи
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1.4. Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД

1.4.1.
Количество стационарных приборов автоматической фиксации на-

рушений ПДД, прошедших техническое обслуживание 1
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1.5.

Создание и тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для 

участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных 

средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения

1.5.1.

Количество созданных и тиражированных учебно-методических и 

наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников 

дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с 

использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы без-

опасности дорожного движения
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2. Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении                  

2.1.

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены 

активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

2.1.1.

Количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-

фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов от-

рядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол 

по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)
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3. Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.1.
Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.1.1.

Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения

0 0 0
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4. Задача 4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

4.1.
Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, с целью медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств

4.1.1.
Количество портативного медицинского оборудования, поступившего 

во вновь открывшиеся кабинеты в  учреждениях здравоохранения 2
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2010 года                                                                                  № 115-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы»

Во исполнение распоряжения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 мая 2010 

года № 35-мп/1 «О разработке ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-

кутской области на 2011 – 2013 годы», в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 фев-

раля 2008 года № 26-па, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2008 года № 21-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской об-

ласти на 2011-2013 годы» (далее – программ).

2. Отделу стимулирования жилищного строительства министерства разместить настоящий приказ и текст программы 

на официальном сайте министерства (Кошкина Л.П.).

3. Контроль за исполнением мероприятий программы возложить на временно замещающую должность заместителя 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Свиркину С.Д.

Министр

Р.Н. Болотов

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

2010 год

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 22 октября 2010 года № 115-мпр

Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области на 2011-2013 годы»

Наименование исполнитель-

ного органа государственной 

власти Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области на 2011-2013 годы»

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердивше-

го программу

Приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 

октября 2010 года № 115-мпр 

Номер и дата учета програм-

мы в реестре ведомственных 

целевых программ

Цели и задачи программы

Основная цель программы – создание условий для решения жилищной проблемы населе-

ния Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Основные задачи программы:

- снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования; 

- поддержка и стимулирование инициативы населения Иркутской области по улучшению 

своих жилищных условий;

- повышение доступности жилья для граждан, проживающих на территории Иркутской 

области;

- стимулирование строительства жилья на территории Иркутской области

Целевые индикаторы 

и показатели

количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жи-

лищные условия с помощью ипотечного кредита, полученного в кредитной организации, 

прошедшей конкурсный отбор по реализации мероприятий программы;

площадь вновь построенного жилья, приобретенного при помощи программы

Характеристика 

программных мероприятий

Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 

на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории  Иркутской 

области

Сроки реализации 

программы
2011-2013 годы

Объемы и источники финан-

сирования программы -

всего,

в том числе по годам:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 

75 000 000 рублей, из них:

2011 год – 25 000 000 рублей;

2012 год – 25 000 000 рублей;

2013 год – 25 000 000 рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономиче-

ской эффективности (в 

количественно измеряемых 

показателях)

Оказание областной государственной поддержки 

273 семьям позволит гражданам, проживающим на территории Иркутской области, 

приобрести не менее 14 742 кв.м. общей площади вновь построенного жилья. Областная 

государственная поддержка граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

станет стимулом для привлечения в жилищное строительство значительных объемов 

внебюджетных средств.

До 2013 года в строительство предполагается дополнительно привлечь более 503 млн. 

рублей, при этом планируемый объем выданных ипотечных жилищных кредитов составит 

порядка 427,5 млн. рублей. Таким образом, на один рубль бюджетных средств привлека-

ется около 7 рублей внебюджетных средств.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

В настоящее время улучшение благосостояния населения является одной из приоритетных задач социальной поли-

тики государства, основное направление решения которой - повышение доступности жилья. Доступность жилья, то есть 

способность граждан приобретать жилье в собственность за счет собственных и заемных средств, в существенной мере 

характеризует уровень развития общества. Рост доступности жилья, в свою очередь, может быть обеспечен за счет увели-

чения платежеспособного спроса на жилье и предложений на первичном рынке недвижимости. 

По данным Иркутскстата, на начало 2010 года на территории Иркутской области более 45 тысяч семей нуждаются в 

улучшении своих жилищных условий.

Основная часть населения не в состоянии улучшать свои жилищные условия самостоятельно, ввиду отсутствия не-

обходимых сбережений и возможности их накопления. Одним из путей решения этой проблемы является развитие систе-

мы ипотечного жилищного кредитования. Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования может способствовать 

улучшению жилищных условий населения, стимулированию спроса на рынке недвижимости и строительства, дать приток 

денежных средств на рынок жилья, оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности, сохранить и 

расширить рабочие места, повысить доходы населения и бюджетов всех уровней. Поэтому необходимо использовать те 

реальные условия и возможности, которыми располагают сегодня регионы, чтобы создать необходимые организацион-

ные, правовые и финансовые предпосылки для подъема массового строительства жилья с использованием рыночных и 

государственных механизмов регулирования процессов в этом социально важном секторе экономики. Суть долгосрочного 

ипотечного жилищного кредитования сводится к созданию рыночной системы ипотечных кредитов гражданам на цели 

приобретения жилья.

В целях создания условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного 

жилищного кредитования постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30 ноября 2005 года № 16/26-

ЗС была утверждена областная государственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области на 2005-2010 годы». По итогам реализации мероприятий указанной программы областная государ-

ственная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании была предоставлена 452 семьям на приобретение (строи-

тельство) 24,9 тыс. кв. м. жилья при помощи средств ипотечного жилищного кредита.  

Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-

2013 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями законодательства.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с 

помощью ипотечного кредитования.

Основные задачи Программы:

- снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования;

- поддержка и стимулирование инициативы населения Иркутской области по улучшению своих жилищных условий;

- повышение доступности жилья для граждан;

- увеличение объемов строительства жилья.

Прогноз показателей для определения результативности задач 

Программы

№ 

п/п
Задача Мероприятие

Целевые 

индикаторы 

Достижение целевого 

индикатора по годам

2009 

(факт) 

2011 

(план)

2012

(план)

2013

(план)

1.

снижение 

финансо-

вых рисков 

участников 

ипотечного 

жилищного 

кредитова-

ния

1) прием заявок на участие в конкурсе между кредит-

ными организациями в целях заключения соглашений 

по реализации мероприятий Программы (далее – 

конкурс) от кредитных организаций, предлагающих  

наилучшие условия по оформлению кредита, рассмо-

трение представленных заявок и документов членами 

конкурсной комиссии;

2) проведение ежегодного конкурса между кредитными 

организациями в целях заключения соглашений по 

реализации мероприятий Программы;

3) заключение соглашений с кредитными организаци-

ями, предлагающими наилучшие условия кредитова-

ния, в целях реализации мероприятий Программы в 

текущем году;

4) формирование учетных дел и реестра граждан, име-

ющих в соответствии с условиями Программы право на 

областную государственную поддержку;

5) рассмотрение учетных дел граждан членами обще-

ственного совета по вопросам предоставления гражда-

нам, проживающим на территории Иркутской области, 

социальных выплат для строительства или приобрете-

ния жилых помещений (далее – общественный совет);

6) заключение соглашений с гражданами-участниками 

Программы на получение социальных выплат, перечис-

ление социальных выплат в установленном порядке

Количество 

социальных 

выплат, предо-

ставленных 

гражданам, 

улучшающим 

свои жилищ-

ные условия 

с помощью 

ипотечного 

кредита, 

полученного 

в кредитной 

организации, 

прошедшей 

конкурсный 

отбор по 

реализации 

мероприятий 

Программы

54 91 91 91

2.

поддержка и 

стимули-

рование 

инициативы 

населения 

Иркутской 

области по 

улучше-

нию своих 

жилищных 

условий

1) перечисление социальных выплат на счет застрой-

щика по договору долевого участия в строительстве 

либо по договору (предварительному договору) купли-

продажи жилого помещения;

2) перечисление социальных выплат на  ссудный счет 

граждан, открытый по полученному ипотечному жилищ-

ному кредиту в кредитной организации, победившей 

в конкурсе

Площадь 

вновь постро-

енного жилья, 

приобретенно-

го при помощи 

Программы

2 916 4 914 4 914 4 914

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Поддержка и стимулирование инициативы населения по улучшению своих жилищных условий, а также снижение фи-

нансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования  позволит оказать адресную областную государствен-

ную поддержку отдельным категориям граждан, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитова-

ния, привлечь в жилищную сферу сбережения населения и другие внебюджетные финансовые ресурсы, активизировать 

рынок жилья, а также стимулировать банковскую деятельность.

Повышение доступности жилья для граждан за счет предоставления областной государственной поддержки будет 

способствовать увеличению объемов ввода жилья на территории Иркутской области и созданию условий для улучшения 

демографической ситуации в Иркутской области.

Реализация Программы позволит:

Целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы является количество социальных выплат, предостав-

ленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, а также площадь вновь 

построенного жилья, в том числе по годам:

2011 год – 91 социальная выплата для строительства (приобретения) 4 914 кв.м.;

2012 год – 91 социальная выплата для строительства (приобретения) 4 914  кв.м.;

2013 год - 91 социальная выплата для строительства (приобретения) 4 914 кв.м.

Указанные показатели рассчитаны исходя из расчета 54 кв.м. на одну семью, состоящую из трех человек, а также с 

учетом стоимости строительства 1 кв.м. жилья, утвержденной на II квартал 2010 года – 34 126 рублей.

Отклонение фактических показателей от рассчитанных может возникать в результате изменения процентной ставки 

по кредиту (займу), стоимости одного квадратного метра жилого помещения на соответствующий квартал, установленной 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство), общей площади строяще-

гося (приобретаемого) жилого помещения и других показателей.

Ответственным исполнителем Программы осуществляется мониторинг соотношения объемов жилья, построенного 

(приобретенного) участниками Программы, к общему объему введенного жилья в Иркутской области, а также определяет-

ся средняя стоимость одного квадратного метра жилья, построенного (приобретенного) участниками Программы.

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. 

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы на 2011 - 2013 годы составит 

75 000 000 рублей, в том числе:

2011 год – 25 000 000 рублей;

2012 год – 25 000 000 рублей;

2013 год – 25 000 000 рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п
Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Срок реа-

лизации

Ответственный 

исполнитель

Планируе-

мый объем 

финанси-

рования из 

областного 

бюджета, 

тыс. рублей

Задачи Программы: снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования; поддержка и стиму-

лирование инициативы населения Иркутской области по улучшению своих жилищных условий; повышение доступности 

жилья для граждан; увеличение объемов строительства жилья

1.

Утверждение перечня докумен-

тов, предоставляемых гражда-

нами для получения областной 

государственной поддержки 

при ипотечном жилищном кре-

дитовании (далее – перечень 

документов)

Приятие нормативного правового акта 

министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области по утверж-

дению перечня документов

2011 год

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

2.

Разработка Порядка про-

ведения конкурса между 

кредитными организациями в 

целях заключения соглашений 

по реализации мероприятий 

Программы (далее – Порядок)

Приятие нормативного правового акта 

министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области по утверж-

дению Порядка

2011 год

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

3.

Определение состава конкурс-

ной комиссии по проведению 

конкурса между кредитны-

ми организациями в целях 

заключения соглашений по 

реализации мероприятий Про-

граммы (далее – конкурсная 

комиссия)

Приятие правового акта министерства 

строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области по утверждению состава 

конкурсной комиссии 

2011 год

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

4.

Проведение конкурса и 

заключение соглашений с по-

бедителями конкурса 

Прием заявок на участие в конкурсе от 

кредитных организаций, предлагающих  

наилучшие условия по оформлению 

кредита, рассмотрение представленных 

заявок и документов членами конкурсной 

комиссии, заключение соглашений 

с победителями конкурса на право 

реализации мероприятий Программы в 

текущем году

2011-2013 

годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

5.
Формирование состава обще-

ственного совета 

Приятие правового акта министерства 

строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области по утверждению состава 

общественного совета

2011 год

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

6.

Формирование реестра 

граждан, имеющих право на 

областную государственную 

поддержку, вынесение его на 

рассмотрение общественного 

совета и утверждение право-

вым актом министерства 

Прием заявлений и документов от граж-

дан, формирование учетных дел и рее-

стра граждан, имеющих право на участие 

в Программе, рассмотрение учетных дел 

граждан членами общественного совета, 

принятие правового акта министерства 

строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области по утверждению реестра 

граждан-участников Программы

2011-2013 

годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

-

7.

Оказание областной госу-

дарственной поддержки при 

ипотечном жилищном кредито-

вании гражданам, проживаю-

щим на территории Иркутской 

области

Заключение соглашений с гражданами-

участниками Программы на получение 

социальной выплаты, перечисление соци-

альных выплат в установленном порядке

2011-2013 

годы

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

75 000

Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социальной 

выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета 

размера первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья (далее - социальная выплата) либо на погашение ипо-

течного жилищного кредита. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива средней стоимости 

строительства одного квадратного метра жилых домов с типовыми потребительскими качествами в среднем по Иркут-

ской области на первое число квартала, предшествующего времени предоставления социальной выплаты, определенной 

министерством, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений, сложившейся в 

соответствующем муниципальном образовании Иркутской области, а также нормы общей площади жилого помещения:

- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина;

- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Гражданину областная государственная поддержка предоставляется один раз при условии, что гражданин привлекает 

средства первичного кредитора - банковской или небанковской организации, заключившей соответствующее соглашение 

с министерством (далее - кредитор). Соглашение, заключенное министерством с кредитором, определяет порядок, сроки 

и условия предоставления кредитором ипотечных кредитов (займов) гражданам, а также механизм возврата социальных 

выплат, полученных гражданами, в случае утраты способности по возврату кредита (займа).

Кредитор определяется по результатам конкурса между кредитными организациями в целях заключения соглашений 

по реализации мероприятий Программы, основными критериями которого являются наилучшие условия по оформлению 

кредита (займа). 

Порядок проведения конкурса определяется нормативным правовым актом министерства. 

Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом министерства.

Областная государственная поддержка предоставляется следующим категориям граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях и проживающих на территории Иркутской области:

работники областных государственных учреждений;

государственные гражданские служащие Иркутской области;

молодые специалисты (выпускники вузов и средних специальных учебных заведений, работающие по полученной 

специальности не более трех лет с момента ее получения, но не старше 35 лет), не являющиеся участниками областной 

государственной социальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2019 годы;

лица, замещающие государственные должности Иркутской области;

работники органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, заме-

щающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, а также вспо-

могательный персонал (рабочие) указанных органов;

сотрудники подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых за счет средств областного бюд-

жета;

многодетные семьи.

Кроме того право на получение областной государственной поддержки в рамках Программы имеют федеральные 

государственные служащие, работники муниципальных учреждений, научные работники – граждане, занимающиеся на-

учной или научно-технической деятельностью, имеющие ученую степень, представившие в министерство до 31 декабря 

2010 года документы в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

25 декабря 2009 года № 377/156-пп, для участия в областной государственной целевой программе «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Иркутской области на 2005-2010 годы», утвержденной постановлением Законодательного со-

брания Иркутской области от 30 ноября 2005 года № 16/26-ЗС, но не получившие областную государственную поддержку 

до окончания срока реализации указанной программы.  

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам при условии их отнесения к одной из указанных 

категорий на момент принятия решения о предоставлении социальной выплаты общественным советом.

Первоочередным правом предоставления областной государственной поддержки обладают:

граждане, относящиеся к категории «многодетные семьи», 

граждане, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года. 

При этом основанием для предоставления социальной выплаты в первоочередном порядке является личное заявление 

гражданина, справка службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области, под-

тверждающая просрочку исполнения застройщиком своих обязательств.

В целях предоставления областной государственной поддержки гражданам, в отношении которых застройщик до-

пустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года, в первоочередном порядке из средств областного 

бюджета, запланированных на реализацию мероприятий Программы в текущем году, выделяется не более 30%.

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам, проживающим на территории Иркутской области 

и отвечающим одному или нескольким из следующих условий:

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-

ника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-

ка жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, 

установленной в соответствии с действующим законодательством;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

Для получения областной государственной поддержки гражданин представляет в министерство заявление и необхо-

димые документы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом министерства.

Областная государственная поддержка предоставляется по рекомендации общественного совета. Состав обществен-

ного совета утверждается правовым актом министерства.

Министерство в пределах установленного лимита финансирования социальных выплат на текущий год формирует 

реестр и выносит его на рассмотрение общественного совета.

Согласованный общественным советом реестр утверждается правовым актом министерства. Утвержденный реестр 

направляется кредитору для дальнейшей работы по оформлению кредитов (займов).

Министерство информирует граждан об утверждении реестра.

Граждане снимаются с учета на получение областной государственной поддержки в случае изменения оснований, в 

соответствии с которыми граждане были поставлены в очередь на получение областной государственной поддержки, а 

именно:

1) получение социальной выплаты из средств областного бюджета;

2) выезд на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;

3)  изменение категории, имеющей право на получение областной государственной поддержки при ипотечном жилищ-

ном кредитовании (за исключением категории «молодые специалисты»);

4) отказ в предоставлении документов, подтверждающих соответствие условиям программы на момент предоставле-

ния социальной выплаты;

5) наличие в собственности жилых помещений общей площадью превышающей учетную норму площади жилого по-

мещения, исходя из которой определяется нуждаемость в жилом помещении, за исключением жилого помещения, на при-

обретение (строительство) которого граждане привлекают средства кредитора и предоставляют в министерство заявление 

и необходимые документы.

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной 

комиссии Иркутской обла сти» объявляется прием предложений по кандидатурам для назначения членов Избирательной 

комиссии Иркутской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настояще го сообщения до 27 ноября 2012 года по адресу: 

ул. Ленина, д. 1а, г. Ир кутск, 664027.

Перечень представляемых документов прилагается.

Справки по телефонам: 24-12-11,   24-15-87

Губернатор     Председатель

Иркутской области    Законодательного Собрания Иркутской области

С.В. Ерощенко     Л.М. Берлина

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо её регионального отделения,  

иного структурного подразделения политической партии  о внесении предложения о кандидате в состав избирательной ко-

миссии субъекта Российской Федерации, оформленное в соответствии с уставом политической партии, содержащее имя, 

фамилию и отчество выдвинутого кандидата и наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

в состав которой он выдвигается;

2. Если предложение о кандидате вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 

партии, а уставом политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 

партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,  иному структурному подразделению политической пар-

тии  соответствующие полномочия, оформленное в соответствии с уставом политической партии.

Указанные решения должны быть представлены в подлиннике или в копии, заверенной уполномоченным на это лицом 

(лицами) и заверенной печатью политической партии либо её регионального отделения,  иного структурного подразделе-

ния политической партии.

Для иных общественных объединений, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом обществен-

ного объединения.

 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидате в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, оформленное в соответствии с требовани-

ями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 

иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 

объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. В решении указывается имя, фа-

милию и отчество выдвинутого кандидата и наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, в 

состав которой он выдвигается.

3. Если предложение о кандидате вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 

объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-

мочия по внесению предложения о кандидате в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, о деле-

гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.

 Указанные решения должны быть представлены в подлиннике или в копии, заверенной уполномоченным на это лицом 

(лицами) и заверенной печатью общественного объединения либо его регионального отделения,  иного структурного под-

разделения общественного объединения.

Для иных субъектов права внесения кандидатов

Решение представительного органа муниципального образования

Решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации предыдущего созыва

Решение Центральной избирательной комиссии Иркутской области

Кроме того, субъектами права внесения кандидатов в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федера-

ции должны быть представлены:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федерации размером 

3х4;

2) заявление лица о согласии быть членом избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо 

справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 

с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозя-

ина) либо только заявление.

В заявлении о соглыасии лица быть членом избирательной комиссии субъекта Российской Федерации должны быть 

указаны:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения);

б) место рождения;

в) адрес места жительства этого лица; 

г) сведения о документе, удостоверяющем его личность;

д) наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, в состав которой это лицо предложено;

е) сведения биографического характера о лице, предлагаемом в состав избирательной комиссии, в том числе об об-

разовании, основном месте работы и должности (роде занятий), о наличии гражданства Российской Федерации, неснятой и 

непогашенной судимости (при ее наличии), привлечении к административной ответственности за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о выборах на основании вступившего в законную силу постановления суда;

ж) согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3, статьей 9 Федерального 

закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Областная государственная поддержка предоставляется гражданам путем перечисления социальной выплаты в уста-

новленном порядке:

- застройщику, при этом основанием перечисления гражданину социальной выплаты является заключенный между 

гражданином и застройщиком в установленном порядке договор долевого участия в строительстве либо договор (предва-

рительный договор) купли-продажи жилого помещения, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им 

на свой целевой накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупно-

сти с областной государственной поддержкой составляет не менее 15% от стоимости приобретенного жилого помещения;

- в кредитную организацию на погашение ипотечного жилищного кредита на ссудный счет граждан, открытый по 

полученному ипотечному жилищному кредиту, в случае оплаты гражданином полной стоимости жилого помещения, при-

обретенного по договору долевого участия в строительстве либо по договору (предварительному договору) купли-продажи 

жилого помещения.

При этом основанием перечисления гражданину социальной выплаты является подтверждение застройщиком, с кото-

рым заключен договор долевого участия в строительстве либо договор (предварительный договор) купли-продажи жилого 

помещения, факта оплаты полной стоимости приобретенного жилого помещения.

В случае, если размер социальной выплаты превышает остаток ссудной задолженности по оформленному ипотечному 

жилищному кредиту в кредитной организации на дату перечисления областной государственной поддержки, социальные 

выплаты гражданам предоставляются в сумме остатка ссудной задолженности.

Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели, предусмотренные Программой.

В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством, в том числе по решению суда, участник Программы обязан обеспечить возврат всей суммы социальной выплаты, 

предоставленной в рамках Программы, в бюджет Иркутской области.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации программных мероприятий – 2011-2013 годы.

6. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Предоставление гражданам областной государственной поддержки позволит уменьшить очередность граждан, со-

стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, снять социальную напряженность среди населения, приобретающего 

жилье, соответствующее санитарно-экологическим нормам, за счет привлечения средств ипотечного жилищного кредита.

Областная государственная поддержка граждан станет стимулом для привлечения в жилищное строительство значи-

тельных объемов внебюджетных средств.

На достижение целевых индикаторов Программы могут влиять следующие факторы: 

- изменение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в кредитных организациях, участвующих в реали-

зации мероприятий программы;

- отсутствие необходимого объема финансирования мероприятий Программы;

- изменение стоимости строительства одного квадратного метра жилья на территории Иркутской области, в соответ-

ствии с которым рассчитывается размер социальной выплаты;

- общая площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами при помощи предоставляемых социальных выплат.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы должна обеспечить:

- доступность приобретения жилья;

- увеличение притока средств в российский рынок ипотечного жилищного кредитования;

- улучшение жилищных условий 273 семьям и одиноко проживающим жителям Иркутской области.

За период до 2013 года в строительство будет дополнительно привлечено 503 млн. рублей, кредитные организации 

выдадут гражданам ипотечных кредитов (займов) на сумму 427,5 млн. рублей.

Из областного бюджета планируется направить по 2013 год включительно 75 млн. рублей. В результате этого будет 

привлечено в строительство 428 млн. рублей внебюджетных средств, или 7 рублей из внебюджетных источников на 1 рубль 

бюджетных средств.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы рассчитывается в соответствии с методикой, указанной в Приложении к Про-

грамме. 

В соответствии со значением интегрального (итогового) показателя (R) определяется качественная характеристика 

оценки эффективность реализации Программы согласно следующей шкале, приложения к Программе: 

Значение интегрального (итогового) показателя 

(R), в баллах

Качественная характеристика оценки эффективности реализации 

Программы

8,0  R Высокая эффективность 

6,5  R < 8,0 Умеренная эффективность

5,0  R < 6,5 Допустимая эффективность

R < 5,0 Низкая эффективность 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагает финансирование  из областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 75 000 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 25 000 000 рублей;

2012 год – 25 000 000 рублей;

2013 год – 25 000 000 рублей.

В соответствии с расчетом социальной выплаты, исходя из средней стоимости строительства одного квадратного 

метра общей площади жилья, сложившейся на территории Иркутской области за II квартал 2010 года, средний размер со-

циальной выплаты (из расчета 54 кв.м. на одну семью, состоящую из трех человек) составляет 276 420,6 рублей.

Таким образом, выделение из областного бюджета 75 000 тыс. рублей на реализацию Программы позволит предоста-

вить областную государственную поддержку около 273 гражданам-участникам Программы.

Указанный объем финансирования мероприятий Программы позволит за счет поддержки и развития ипотечного жи-

лищного кредитования способствовать активизации жилищного строительства и привлекать в строительную отрасль, до-

полнительные средства граждан и кредитных организаций.

10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы обеспечивает министерство, которое организует работу по реализации мероприятий Про-

граммы в рамках полномочий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств областного бюджета, обе-

спечивает отчетность о расходовании бюджетных средств в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в уста-

новленной сфере деятельности.

Министр строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение к Программе

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы»

Наименование 

частного критерия 

(kij)

Весовой

коэф-

фициент 

для 

частного 

крите-

рия (vij)

Градации

Воз-

мож-

ные 

балль-

ные 

зна-

чения 

града-

ции

Балльная 

оценка 

(Nij)

Ссылки на 

докумен-

тальные под-

тверждения 

Комплексный критерий К1 – оценка качества администрирования реализации Программы.

Весовой коэффициент критерия  V1 = 0,1

1.1. Уровень орга-

низации управления 

ходом реализации  

Программы

0,3

Управление реализацией Программы осуществлялось 

специально созданным органом (рабочей группой, 

др.) в соответствии с разработанным планом (графи-

ком) реализации Программы в отчетном году

10

Приводится 

ссылка на 

реквизиты 

подтверж-

дающих 

документов 

(копии при-

лагаются)

Управление реализацией Программы осуществля-

лось в рамках текущей деятельности исполнителя 

Программы в соответствии с разработанным планом 

(графиком) реализации Программы в отчетном году

5

3. Иное 1

1.2. Качество контро-

ля за ходом реализа-

ции Программы 

0,2

1. Ведение и предоставление отчетности о реали-

зации Программы осуществлялось в соответствии с 

установленными требованиями и сроками

10 Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации 

2. Ведение и предоставление отчетности о реали-

зации Программы осуществлялось с нарушениями 

установленных требований и сроков

5

3. Иное 1

1.3. Фактическое 

выполнение меро-

приятий, предусмо-

тренных паспортом 

Программы к реа-

лизации в отчетном 

году 

0,3

Доля выполненных мероприятий  от общего количе-

ства мероприятий, предусмотренных к реализации в 

отчетном году составила: 

1. 100%- 90% 

10

Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации со 

ссылкой на 

подтверж-

дающий 

документ 

2. 89% - 80% 8

3. 79% - 70% 6

4. 69% - 50% 2

5. Менее 50% 1

1.4. Своевременное 

перечисление соци-

альных выплат участ-

никам Программы в 

отчетном году

0,2

1. Социальные выплаты перечислены своевременно 10 Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации 

2.  Перечисление социальных выплат было произ-

ведено несвоевременно
1

Оценка эффективности 

Программы по комплексному 

критерию К1 *

jNjvjk
jj

1*111
4

1

4

1
Комплексный критерий К2 – оценка достижения запланированных результатов реализации Программы. 

Весовой коэффициент критерия V2 = 0,7

2.1. Степень факти-

ческого достижения 

запланированных на 

отчетный год значе-

ний целевых индика-

торов, показателей 

результативности 

Программы

0,1

Доля целевых индикаторов, показателей результа-

тивности Программы, по которым достигнуты (пре-

вышены) плановые значения, в общем количестве 

целевых индикаторов, показателей результативности 

составляет:

1. 100-90%

10

Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации со 

ссылкой на 

подтверж-

дающий 

документ 

2. 89-75% 8

3. 74-50% 6

4. 49-25% 4

5. Менее 25% 2

6. Информация отсутствует 1

2.2. Средний процент 

отклонения (в нега-

тивную сторону) фак-

тически достигнутых 

за отчетный год 

значений целевых 

индикаторов, показа-

телей результативно-

сти Программы от их 

плановых значений 

0,1

Средний процент отклонения фактически достигнутых 

за отчетный год значений целевых индикаторов, пока-

зателей результативности Программы от их плановых 

значений (проценты превышения значений плановых 

показателей при расчете не учитываются – считаются 

равными нулю)

1. 0-10%

10

Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации со 

ссылкой на 

подтверж-

дающий 

документ 

2. 11-20% 8

3. 21-30% 6

4. 31-50% 4

5. Более 50% 2

6. Информация отсутствует 1

Наименование 

частного критерия 

(kij)

Весовой

коэф-

фициент 

для 

частного 

крите-

рия (vij)

Градации

Воз-

мож-

ные 

балль-

ные 

зна-

чения 

града-

ции

Балльная 

оценка 

(Nij)

Ссылки на 

докумен-

тальные под-

тверждения 

2.3. Динамика фак-

тически достигнутых 

целевых индикато-

ров и показателей 

результативности 

Программы (оце-

нивается за весь 

период реализации 

Программы)

0,2

1. Наличие положительной динамики не менее чем у 

80% целевых индикаторов, показателей результатив-

ности фактически достигнутых в ходе реализации 

Программы

10 Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации со 

ссылкой на 

подтверж-

дающий 

документ 

2. Наличие положительной динамики менее чем у 

80%, но более 50%  целевых индикаторов, показате-

лей результативности фактически достигнутых в ходе 

реализации Программы

6

3. Наличие положительной динамики не более чем у 

50% целевых индикаторов, показателей результатив-

ности фактически достигнутых в ходе реализации 

Программы

2

 2.4. Эффективность 

бюджетных расходов 

(определяется  как 

отношение достигну-

тых результатов (со-

циальных, экономи-

ческих, бюджетных и 

иных) в натуральных 

или относительных 

показателях к объ-

ему фактических 

расходов на их до-

стижение)

0,6

1. Эффективность бюджетных расходов повысилась 

по сравнению с предыдущим годом (либо оценка про-

водится за первый год реализации Программы)

10
Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации, 

расчет по-

казателя

2. Эффективность бюджетных расходов находится на 

уровне предыдущего года
5

3. Эффективность бюджетных расходов снизилась по 

сравнению с предыдущим годом
1

Оценка эффективности 

Программы по комплексному 

критерию К2 *

jNjvjk
jj

2*222
4

1

4

1
 

Комплексный критерий К3 - оценка качества управления расходами на реализацию Программы.

Весовой коэффициент критерия V3 = 0,2

3.1.Динамика рас-

ходов областного 

бюджета, предусмо-

тренных на реализа-

цию Программы  в 

отчетном году 

0,4

Фактические расходы на реализацию Программы в 

отчетном году составили от предусмотренных ассиг-

нований (лимитов бюджетных обязательств):

1. Более 98% 

10
Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации, 

расчет по-

казателя

2. 98% - 95% 8

3. 94% - 90% 6

4. 89% - 80% 4

5. 79% -70% 2

6. Менее 70% 1

3.2. Динамика расхо-

дов областного бюд-

жета, предусмотрен-

ных на реализацию 

Программы за весь 

период с начала ее 

действия 

0,3

Фактические расходы на реализацию Программы 

за весь период с начала ее действия составили от 

предусмотренных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств):

1. Более 98% 

10
Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации, 

расчет по-

казателя

2. 98% - 95% 8

3. 94% - 90% 6

4. 89% - 80% 4

5. 79% -70% 2

6. Менее 70% 1

3.3. Динамика расхо-

дов из всех источни-

ков финансирования, 

предусмотренных 

на реализацию Про-

граммы в отчетном 

году 

0,3

Фактические расходы на реализацию Программы из 

всех источников финансирования в отчетном году 

составили от предусмотренных:

1. Более 95% 

10

Приводится 

краткое 

обоснование 

выбранной 

градации, 

расчет по-

казателя

2. 95% - 90% 8

3. 89% -80% 6

4. 79% -70% 4

5. Менее 70% 2

Оценка эффективности 

Программы по комплексному 

критерию К3 

jNjvjk
jj

3*333
3

1

3

1

Значение интегрального 

(итогового) показателя 

оценки эффективности 

Программы, R

R=K1*V1 + K2*V2 + K3*V3 

Качественная характеристи-

ка оценки эффективности 

Программы в соответствии 

со шкалой 

В соответствии со шкалой, указанной в разделе 8 Программы

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2011 года                                                                                                              № 7-мпр 

Иркутск

Об утверждении Перечня документов, предоставлемых гражданами для получения 
областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 22 октября 2010 года № 115-мпр, руководствуясь положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения областной государ-

ственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области.

Министр 

А.Н. Орешков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 1 апреля 2011 года  № 7-мпр 

Перечень

документов, представляемых гражданами для получения

областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

1. Заявление на имя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о предоставлении областной 

государственной поддержки по прилагаемой форме.

2. Справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета, с указанием даты регистрации по месту 

жительства всех членов семьи заявителя.

3. Копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи.

4. Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 

месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и иные 

документы, подтверждающие отнесение лиц, совместно проживающих с заявителем, к членам его семьи).

5. Копия трудовой книжки заявителя или копия трудового договора (служебного контракта), заверенная по месту 

работы.

6. Копия документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещени-

ем, в котором он зарегистрирован по месту жительства.

7. Документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма 

у заявителя и членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у 

заявителя или членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи заявителя 

(соответствующие справки организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической инвента-

ризации объектов капитального строительства, Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Иркутской области).

8. Копия кредитного договора и справка кредитной организации об остатке ссудной задолженности по полученному 

ипотечному жилищному кредиту либо предварительное заключение кредитной организации, осуществляющей ипотечное 

жилищное кредитование населения, победившей в конкурсе по отбору кредитных организаций, о возможном размере 

предоставляемого ипотечного кредита.

9. Копия документа на приобретаемое (приобретенное) жилье с указанием общей площади и стоимости жилого по-

мещения (договор долевого участия в строительстве, договор (предварительный договор) купли-продажи жилого поме-

щения).

10. Копия диплома заявителя о присуждении квалификации (в случае отнесения граждан к категории «молодые спе-

циалисты»).

11. Документы, подтверждающие перечисление средств на счет организации-застройщика по документам, указанным 

в пункте 9 настоящего Перечня.

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

А.Н. Орешков

Приложение

к Перечню документов,

предоставляемых гражданами для

получения областной государственной

поддержки при ипотечном жилищном

кредитовании

                                            Министру строительства, дорожного

                                            хозяйства Иркутской области

                                            от __________________________________________________________,

                                            проживающего _______________________________________________

                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Я, _________________________________________________________________________________________________

                                                                                      (Ф.И.О.)

прошу  предоставить мне областную государственную поддержку за счет средств областного  бюджета  в  виде  соци-

альной  выплаты  при  ипотечном  жилищном кредитовании  на приобретение (строительство) жилья на территории Иркут-

ской области в сумме_______________________________________________________________________________ рублей.

                                                   (полный размер субсидии цифрами и прописью)

Цель кредита: приобретение/строительство жилья (нужное - подчеркнуть).

Сумма кредита____________________________________________________________________________ тыс. рублей.

                                                        (полный размер кредита цифрами и прописью)

Паспорт гражданина РФ ___________ (серия) ____________________ (номер) кем и когда выдан _________________

________________________________________________________________________________________________________

Место жительства (регистрация) ________________________________________________________________________

Место фактического проживания _______________________________________________________________________

Телефон (домашний, рабочий, мобильный) _______________________________________________________________

Состав семьи, претендующей на получение социальной выплаты:

 Фамилия, имя, отчество  Отношение к заявителю    Пол    Год рождения  

С условиями и порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен и согласен.

К заявлению прилагаются документы, представляемые для получения областной государственной поддержки при ипо-

течном жилищном кредитовании.

Подпись заявителя ___________________________

Дата «______» ___________________________ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
28 сентября 2012 года                                                                                № 457-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета по разработке и реализации программы 
модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете по разработке и реализации программы модерни-

зации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 ноября 2010 года № 305-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета по разработке и реализации программы модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 декабря 

2010 года № 352-рп (далее - Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Ерощенко Сергея Владимировича - Губернатора Иркутской области, председателем Совета;

Вобликову Валентину Феофановну - заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителем 

председателя Совета;

Пивеня Дмитрия Валентиновича - министра здравоохранения Иркутской области, заместителем председателя Совета;

Виноградова Сергея Анатольевича - начальника управления информационного и документационного обеспечения Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, членом Совета;

Бояринову Наталью Вениаминовну - заместителя министра финансов Иркутской области, членом Совета;

Таюрского Павла Алексеевича - директора областного государственного казенного учреждения «Управление капи-

тального строительства Иркутской области», членом Совета;

Литвина Михаила Владимировича - министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом Совета;

б) должность Дорофеева Владимира Юрьевича изложить в следующей редакции: «заместитель Губернатора Иркут-

ской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

в) должность Зезули Алексея Францевича изложить в следующей редакции: «заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области»; 

г) должность Пуцика Андрея Михайловича изложить в следующей редакции: «заместитель министра экономического 

развития и промышленности Иркутской области»;

д) вывести из состава Совета Мезенцева Д.Ф., Гребенникова В.В., Гайдарова Г.М., Колесникова С.И., Аношко А.Ф., 

Бермана М.И., Орешкова А.Н., Урнышева Д.И.

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
3 октября 2012 года                                                                                № 468-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета надзорных органов при комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 8 декабря 2008 года № 111-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета надзорных органов при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 327-рп (далее - Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Слободчикова Николая Валентиновича - первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, пред-

седателем Совета;

Гайкову Ольгу Юрьевну - начальника управления по недропользованию по Иркутской области, членом Совета (по 

согласованию);

Дорожкина Дмитрия Ивановича - заместителя начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

республике Бурятия и Иркутской области, членом Совета (по согласованию);

Костылова Сергея Евгеньевича - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, членом Совета (по согласованию);

Панченко Сергея Викторовича - начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, членом Совета (по 

согласованию);

б) вывести из состава Совета Елизарова В.А., Миронова В.Ф., Назарьева В.А., Проховника Л.Б., Серебренникова С.В., 

Солодянкину В.Н. Филиппова М.Ю.

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
3 октября 2012 года                                                                                № 464-рп

Иркутск

О составе Совета конкурса среди выпускников высших учебных заведений, расположенных на 

территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в целях оказания областной государствен-

ной поддержки

В целях рассмотрения вопросов, связанных с оказанием областной государственной поддержки выпускникам выс-

ших учебных заведений, в соответствии с пунктом 8 Положения об областной государственной поддержке перспективных 

выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях при-

влечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 августа 2012 года № 438-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета конкурса среди выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в целях оказания 

областной государственной поддержки (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 3 октября 2012 года № 464-рп

СОСТАВ СОВЕТА КОНКУРСА СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА), В ЦЕЛЯХ 

ОКАЗАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета 

конкурса среди выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркут-

ской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в 

целях оказания областной государственной поддержки (далее – Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Москаленко

Наталья Ивановна

- начальник отдела среднего профессионального образования управления профес-

сионального образования министерства образования Иркутской области, секретарь 

Совета.

 

Члены Совета:

Иванова

Людмила Анатольевна

- кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский государственный лингвистический университет» (по 

согласованию); 

Колесников

Виктор Алексеевич

- директор Областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж педагоги-

ческого образования»;

Кузьмина

Валентина Тимофеевна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы 

№ 36 (по согласованию);

Куприна

Марина Анатольевна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска лицея-интерната № 1 (по согласованию);

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательно-

го Собрания Иркутской области (по согласованию);

Тарабрина

Ольга Александровна

- директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа села Парфеново 

(по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Юганова

Ольга Витальевна

- начальник учебно-методического  управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия образования» (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2012 года                                                                                № 520-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «О мерах по предотвращению 

распространения туберкулеза в Иркутской области» на 2013-2017 годы

В целях создания условий для снижения уровня распространенности туберкулеза в Иркутской области, по-

вышения эффективности лечебных и профилактических мероприятий, в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения 

и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Иркутской области «О мерах по пред отвращению распространения 

туберкулеза в Иркутской области» на 2013-2017 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 26 сентября 2012 года № 520-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013-2017 ГОДЫ

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2017 ГОДЫ

Наименование харак-

теристик Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы

Долгосрочная целевая программа «О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в 

Иркутской области» на 2013-2017 годы (далее – Программа)

Основание для раз-

работки Программы

Распоряжение Правительства Иркутской области от 10 августа 2012 года № 376-рп «Об утверж-

дении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «О мерах по предотвра-

щению распространения туберкулеза в Иркутской области» на 2013-2017 годы»

Государственный 

заказчик
Правительство Иркутской области

Основные разработ-

чики Программы
Министерство здравоохранения Иркутской области

Администратор 

Программы
Министерство здравоохранения Иркутской области

Исполнители 

Программы

Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство образования Иркутской об-

ласти во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

Цель Программы

Создание условий для ограничения распространения туберкулеза на территории Иркутской 

области и обеспечения доступной и качественной специализированной медицинской помощью 

больным туберкулезом

Задачи Программы

1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза.

2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных 

туберкулезом.

3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной 

службы Иркутской области в части совершенствования эпидемиологического мониторинга, орга-

низации диагностики и лечения туберкулеза.

4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских 

работников противотуберкулезной службы 

Срок и этапы реали-

зации Программы
2013-2017 годы, реализуется в один этап

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Прогнозные объемы финансирования Программы составляют 631 542,8 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2013 год - 116 066,2 тыс. рублей;

2014 год - 119 581,6 тыс. рублей;

2015 год - 137 826,6 тыс. рублей;

2016 год - 134 136,0 тыс. рублей;

2017 год - 123 932,4 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 543 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 100 102,9 тыс. рублей,

2014 год – 102 841,5 тыс. рублей,

2015 год – 120 301,5 тыс. рублей,

2016 год – 115 791,5 тыс. рублей,

2017 год – 104 728,8 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 87 776,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 15 963,3 тыс. рублей,

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей,

2015 год – 17 525,1 тыс. рублей,

2016 год – 18 344,5 тыс. рублей,

2017 год – 19 203,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы  

и показатели соци-

ально-экономической 

эффективности

В результате реализации мероприятий Программы к 2017 году планируется достичь:

1. Стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением туберкулезной 

инфекции:

снижение смертности от туберкулеза с 38,0 в 

2011 году на 100 тыс. населения до 29,0 в 2017 году,

увеличение охвата населения всеми видами профилактических осмотров на туберкулез от общей 

численности постоянного населения Иркутской области с 73% в 2011 году до 75% в 2017 году,

увеличение клинического излечения больных туберкулезом органов дыхания с 29,1% в 2011 году 

до 34% в 2017 году;

2. Улучшения обеспеченности доступной и качественной специализированной медицинской по-

мощью больным туберкулезом на территории Иркутской области:

снижение удельного веса запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных 

туберкулезом с 4,5% в 2011 году до 2,9% в 2017 году,

увеличение абациллирования больных туберкулезом с 31,4% в 2011 году до 36,7% в 2017 году,

увеличение закрытия полостей распада среди впервые выявленных больных туберкулезом орга-

нов дыхания с 49,1% в 2011 году до 56,6% в 2017 году,

3. Внесения существенного вклада в социально- экономическое развитие региона путем повы-

шения качества человеческого потенциала и улучшения состояния здоровья населения.

Планируемые целе-

вые индикаторы и 

показатели результа-

тивности Программы

В итоге реализации мероприятий Программы к 2017 году планируется достичь следующих по-

казателей:

1) целевые индикаторы:

снижение смертности от туберкулеза с 38,0 в 2011 году на 100 тыс. населения до 29,0 в 2017 году;

увеличение охвата населения всеми видами профилактических осмотров на туберкулез с 73% в 

2011 году до 75% в 2017 году;

снижение удельного веса запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных 

туберкулезом с 4,5% в 2011 году до 2,9% в 2017 году;

увеличение клинического излечения больных туберкулезом органов дыхания с 29,1% в 2011 году 

до 34% в 2017 году;

увеличение абациллирования больных туберкулезом с 31,4% в 2011 году до 36,7% в 2017 году;

увеличение закрытия полостей распада среди впервые выявленных больных туберкулезом орга-

нов дыхания с 49,1% в 2011 году до 56,6% в 2017 году.

2) показатели результативности:

обеспечение стационарными флюорографическими установками с 97% в 2011 году до 100% в 

2017 году;

обеспечение передвижными флюорографическими установками с 87% в 2011 году до 100% в 

2017 году;

количество обработанных очагов туберкулезной инфекции с 3 512 ед. в 2011 году до 3 800 ед. в 

2017 году;

обеспечение автотранспортом государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 

имеющих в своем составе противотуберкулезные структурные подразделения, с 23% в 2011 году 

до 100% в 2017 году;

обеспечение приборами для обеззараживания воздуха с 20% 2011 году до 92% в 2017 году;

обеспечение расходными материалами для проведения мультиспиральных компьютерных томо-

графических исследований с 0% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Иркутский областной противотуберкулезный диспансер (далее – ГБУЗ ИОПД) и 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская туберкулезная 

больница» (далее – ГБУЗ ОДТБ) с 45% в 2011 году до 77% в 2017 году;

обеспечение технологическим оборудованием ГБУЗ ИОПД с 10% в 2011 году до 100% в 2017 

году;

обеспечение лабораторными исследованиями для своевременной диагностики с 75 % в 2011 году 

до 100% в 2017 году;

обеспечение компьютерным оборудованием с 20% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение квалифицированными кадрами государственных противотуберкулезных учреждений 

здравоохранения Иркутской области с 50% в 2011 году до 100% в 2017 году.

Раздел 1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением туберкулезной инфекции на территории Иркутской об-

ласти, остается крайне напряженной. Рост уровня показателя заболеваемости туберкулезом в Иркутской области наблю-

дается с 1992 года. За период 1992-2011 годов показатель заболеваемости туберкулезом увеличился в 3,5 раза и составил 

152,4 на 100 тыс. населения. По данному показателю Иркутская область занимает 11 место в Сибирском федеральном 

округе (далее – СФО) и 80 место в Российской Федерации (далее – РФ). Сложная эпидемиологическая ситуация по тубер-

кулезу среди взрослого населения повлекла за собой рост заболеваемости среди детей, более половины из заболевших 

детей имели контакт с больными туберкулезом взрослыми. В 2011 году показатель заболеваемости детей (от 0 до 17 лет) 

составил 38,7 на 100 тыс. населен ия, при уровне аналогичного показателя в СФО – 28,0 и в РФ – 14,2. Сведения о заболе-

ваемости туберкулезом на территории Иркутской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Заболеваемость туберкулезом в Иркутской области

Наименование показателя

(на 100 тыс. населения)

2009г. 2010г. 2011г.

ИО СФО РФ ИО СФО РФ ИО СФО РФ

Заболеваемость общая 133,7 129,0 82,6 147,3 121,5 77,4 152,4 119,4 73,0

Заболеваемость детей 26,1 26,8 14,7 40,3 28,6 15,4 38,7 28,0 14,2

По количеству среди впервые выявленных больных туберкулезом преобладают городские жители, общее число ко-

торых в 2011 году составило 2 351 человек (71,5%) или 140,8 на 100 тыс. городского населения. Среди сельских жите-

лей число впервые выявленных больных туберкулезом в указанном периоде составило 936 человек (28,5%) или 186,1 на 

100 тыс. жителей сельской местности. Данные показатели в СФО в 2011 году были представлены следующим образом: 

заболеваемость городского населения – 117,5 на 100 тыс. городского населения, заболеваемость сельского – 124,4 на 

100 тыс. сельского населения, по РФ 70,3 и 80,5 на 100 тыс. населения соответственно. Процент неработающих лиц из 

числа впервые выявленных больных в 2011 году составил 56,6%, по сравнению с 2008 годом доля неработающих среди 

впервые заболевших выросла в 1,2 раза. В тоже время, сохраняется тенденция к снижению доли лиц рабочих специаль-

ностей из числа впервые выявленных больных туберкулезом, по сравнению с 2008 годом данный показатель уменьшился 

в 1,5 раза (в 2008 году – 22,5%, в 2011 году – 15,4%).  

Показатель заболеваемости туберкулезом в разрезе по муниципальным образованиям Иркутской области неодно-

значен и колеблется от 58,0 до 202,0 на 100 тыс. населения. Широкий диапазон величины показателя заболеваемости 

туберкулезом в основном зависит: 

от сложившейся социально-демографической и экономической ситуации в различных муниципальных образованиях 

Иркутской области;

от уровня организации и качества профилактического обследования населения на туберкулез и выявления случаев 

заболевания при обращении в лечебно-профилактические учреждения общей медицинской сети;

от материально-технического и кадрового потенциала учреждений здравоохранения муниципальных образований 

Иркутской области.

Также необходимо учесть неинформативность показателя заболеваемости в районах с низкой численностью населе-

ния, где 1 случай заболевания туберкулезом приводит к высокой цифре показателя заболеваемости в районе.

В клинической структуре впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания преобладают тяжелые формы. 

В 2011 году отмечался рост числа остро текущих форм (диссеминированный туберкулез и казеозная пневмония), при этом 

остаются высокими цифры доли инфильтративного и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Несомненно, негативное 

влияние  на формирование клинической структуры заболеваемости туберкулезом органов дыхания оказывает уровень 

распространения туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией, что отразилось на увеличении доли больных туберкулезом 

легких, осложненным туберкулезным менингитом.

Также в Иркутской области продолжают увеличиваться показатели распространенности и смертности от туберкулеза. 

В 2011 году распространенность туберкулеза в регионе составила 413,9 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза превышает 

аналогичный показатель по СФО. По показателю распространенности Иркутская область занимает 11 место в СФО и 81 

место в РФ, по уровню смертности 11 и 80 место соответственно (таблица 2). 

Таблица 2

Распространенность и смертность от туберкулеза в Иркутской области

Наименование показателя

(на 100 тыс. населения)

2009г. 2010г. 2011г.

ИО СФО РФ ИО СФО РФ ИО СФО РФ

Распространенность 373,3 294,4 185,1 395,8 286,3 178,7 413,9 283,1 168,1

Смертность 35,2 27,5 16,5 44,1 28,5 15,4 38,0 26,2 14,2

Фтизиатрическая помощь населению Иркутской области осуществляется  сетью противотуберкулезных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2012 года коечный фонд противотуберкулезной службы составил 1 623 койки, в том числе 1 473 

койки для взрослых и 150 коек для детей, из которых 1 059 коек находятся на базе головного учреждения – ГБУЗ ИОПД и 

его филиалов.

ГБУЗ ИОПД является головным противотуберкулезным учреждением, имеет в своем составе 9 территориально обосо-

бленных филиалов и непосредственно оказывает специализированную медицинскую помощь населению 14 муниципаль-

ных образований Иркутской области с населением 1677,6 тыс. человек. ГБУЗ ИОПД осуществляет лечение и диспансерное 

наблюдение 70% больных туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезных учреждениях Иркут-

ской области. В настоящее время оснащенность оборудованием не соответствует федеральному стандарту оснащения и 

составляет 45%.

Потребность в лабораторных исследованиях на 75% обеспечивают 6 бактериологических лабораторий. Оснащен-

ность имеющихся лабораторий оборудованием не позволяет осуществлять определение множественной лекарственной 

устойчивостью (далее – МЛУ) в полном объеме, для своевременного выявления больных с МЛУ и назначения адекватной 

химиотерапии. Программой предусмотрено открытие 2 лабораторий: в Саянском филиале ГБУЗ ИОПД и Братском филиа-

ле ГБУЗ ИОПД для обеспечения потребности в лабораторных исследованиях до 98%.

Сложившийся уровень распространения туберкулезной инфекции на территории Иркутской области представляет 

серьезную угрозу для демографической и социально-экономической ситуации в регионе, и может явиться существенным 

барьером по достижению целей и задач социально-экономического развития Иркутской области в настоящих условиях.

Решаемая проблема соответствует приоритетным целям и задачам социально-экономического развития Иркутской 

области, а так же нормативным правовым актам федерального и областного уровня. Программа разрабатывалась в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз «Программа социально-экономического раз-

вития Иркутской области на 2011-2015 годы».

Анализ причин сложившейся ситуации:

1. Низкий охват профилактическими флюорографическими осмотрами населения из-за недооснащенности флюо-

рографическими установками. В настоящее время, несмотря на увеличение областного показателя охвата профилакти-

ческими флюорографическими (ФЛГ) осмотрами до 67,3%, в ряде муниципальных образований Иркутской области этот 

показатель ниже 50% (Зиминский, Куйтунский, Тулунский и др. районы). Недостаток передвижной флюорографической 

техники не позволяет охватить в полной мере профилактическими осмотрами сельское население, жителей отдаленных 

территорий, в том числе неработающее население. Следует отметить недостаточную выявляемость флюорографическим 

методом (1,1 случай на 1000 обследованных), выявление туберкулеза при обращении за медицинской помощью на ста-

дии запущенных форм, что подтверждает клиническая структура впервые выявленных больных – преобладание тяжелых 

форм, таких как фиброзно-кавернозный туберкулез легких, удельный вес которого среди впервые выявленных больных 

составляет 4,2% в 2011 году (по СФО – 2,4%). Рост числа тяжелых, запущенных форм заболевания, трудно поддающихся 

лечению, влечет за собой увеличение показателя смертности от туберкулеза (Иркутская область в 2011 году – 42,1 на 100 

тыс. населения, СФО – 26,2, РФ – 14,2). Приобретение ФЛГ установок необходимо для увеличения числа эффективных 

профилактических ФЛГ осмотров, что позволит выявлять туберкулез на начальных стадиях заболевания, которые, в боль-

шинстве случаев, являются менее опасными для окружающего населения и хорошо поддаются лечению.

2. Недостаточное количество бактериологических лабораторий и недооснащенность имеющихся лабораторий. В на-

стоящее время имеющиеся лаборатории не способны осуществлять определение лекарственной чувствительности воз-

будителя туберкулеза в полном объеме, посредством современных методов, из-за недооснащенности лабораторным обо-

рудованием. Используемые при этом эмпирические подходы к лечению не всегда соответствуют спектру лекарственной 

устойчивости возбудителя, что значительно снижает эффективность лечения, и способствует формированию хронических 

форм туберкулеза и как следствие, росту показателей смертности, распространенности и заболеваемости. Предусмотрен-

ное программой: дооснащение лабораторий головного учреждения и его филиалов, открытие дополнительных лаборато-

рий, позволит увеличить охват исследованиями больных туберкулезом, сократить время постановки диагноза, обеспечить 

адекватный подбор лекарственных средств и сокращение сроков лечения.

3. Низкая эффективность лечения больных туберкулезом. Неблагоприятная клиническая структура впервые выявлен-

ных больных отражается на эффективности лечения больных туберкулезом. В 2011 году излечение больных – показатель 

закрытия полостей распада составил 49% (в 1990 году 79%), инфекционность – показатель прекращения бактериовыделе-

ния – 62,5% (в 1990 году 80%). Проблемы в лечении больных туберкулезом связаны также с высокой распространенностью 

штаммов микобактерий туберкулеза с МЛУ в Иркутской области. В настоящее время не используются методы экспресс-

диагностики лекарственной резистентности. Это способствует формированию значительного резервуара туберкулезной 

инфекции с лекарственной устойчивостью, появлению новых случаев заболевания с лекарственной устойчивостью. Недо-

статочная эффективность лечения влечет за собой рост показателя смертности от туберкулеза. 

4. Значительная степень негативного влияния на показатели туберкулеза уровня распространенности ВИЧ-инфекции 

в Иркутской области. В 2011 году Иркутская область заняла 3-е место среди субъектов РФ по уровню распространенности 

ВИЧ - инфекции, в СФО – 2-е место. В последние годы сочетанная патология (туберкулез и ВИЧ-инфекции) существенно 

влияет на показатель смертности, в 2011 году смертность от сочетанной патологии в Иркутской области составила 28% от 

общего числа умерших больных от  туберкулеза. Совершенствование диагностики и выявления туберкулеза путем внедре-

ния в практику учреждений здравоохранения Иркутской области современных методов диагностики туберкулеза позволят 

увеличить охват групп риска всеми видами профилактических осмотров, выявлять локальные формы туберкулеза на более 

ранних стадиях и своевременно направлять на лечение.

5. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Иркутской 

области. Неполное соответствие стандарту оснащения противотуберкулезных учреждений Иркутской области (приказ Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2010 года № 1224н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации») не позволяет осуществлять оказание 

полноценной медицинской помощи больным туберкулезом в части эффективной диагностики, соблюдения санитарно-эпи-

демиологического режима.

6. Низкая эффективность профилактических мероприятий. В настоящее время самое значимое влияние на эпиде-

мический процесс оказывают контактные лица. Заболеваемость туберкулезом в указанной группе риска в 10 и более раз 

выше, чем среди населения. Рост заболеваемости населения, в том числе детского, неразрывно связан с проблемами, 

организации и проведения текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции контролируемой химиопрофилактикой 

детям, подросткам и взрослым, находящимся в контакте с бактериовыделителями, а также из групп высокого риска раз-

вития заболевания туберкулезом. Дефицит питания детей и подростков, состоящих на диспансерном учете, сказывается 

на возникновении тяжелых, запущенных форм туберкулеза. 

7. Кадровый дефицит в учреждениях противотуберкулезной службы. Показатель укомплектованности штатных долж-

ностей врачей-фтизиатров физическими лицами в 2011 году составил – 56,9% (в 2010 году – 57,1%) и уступает аналогич-

ному показателю по СФО – 58,1% (в 2010 году – 58,1%). Коэффициент совместительства по занятым штатным должностям 

в 2011 году  составил – 1,7. Следует отметить острый дефицит врачей-фтизиатров, занятых на поликлиническом приеме, 

где показатель укомплектованности штатного расписания физическими лицами в 2011 году составил 43,3% (в 2010 году – 

48,3%), показатель обеспеченности врачами-фтизиатрами 0,46 на 10 тыс. населения Иркутской области. По данным СФО в 

2011 году средний показатель обеспеченности территорий врачами-фтизиатрами составлял – 0,6; по РФ – 0,6. Кроме того, 

вследствие недостаточного финансирования, имеются затруднения, связанные с обучением и повышением квалификации 

специалистов по вопросам туберкулеза. Мероприятия Программы дают возможность повышения квалификации врачей 

общей лечебной сети по актуальным вопросам выявления, профилактики, диагностики туберкулеза, а также овладения 

врачами- фтизиатрами современными методами лечения, дифференциальной диагностики, наблюдения больных тубер-

кулезом.

8. Отсутствие современной медицинской информационной системы в противотуберкулезных учреждениях Иркутской 

области не позволяет осуществлять полноценный оперативный мониторинг эпидемиологических показателей и дистанци-

онное консультирование больных туберкулезом. Запланированное оснащение современной компьютерной техникой, теле-

медицинскими терминалами, программным обеспечением позволит оперативно решать вопросы диагностики, врачебной 

тактики в сложных случаях, всесторонне мониторировать ситуацию с туберкулезом.

9. Недостаточная информированность населения по вопросам туберкулеза. Многие лица, в том числе принадлежащие 

к группам риска, уклоняются или не стремятся пройти ФЛГ обследование. Родители детей отказываются от пробы Манту 

и профилактических мероприятий, тем самым подвергая их здоровье опасности. Программой предусмотрено повышение 

медицинской грамотности всех слоев населения по вопросам туберкулеза.

Таким образом, проблема сложившейся ситуации многогранна и требует комплексного решения, в том числе межве-

домственного взаимодействия.

Решение вышеуказанных проблем противотуберкулезной службы за счет смет противотуберкулезных учреждений 

Иркутской области, как показал опыт предыдущих лет, невозможно и требует применения программно-целевого метода с 

выделением дополнительных средств областного бюджета.

Без применения программно-целевого метода в дальнейшем возможно развитие следующих негативных тенденций:

1. Дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в отношении туберкулеза в Иркутской области.

2. Дальнейший рост запущенных и полирезистентных форм туберкулеза.

3. Ухудшение качества лечения и доступности фтизиатрической помощи.

4. Снижение вероятности реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое разви-

тие региона из-за ухудшения качества человеческого потенциала, обусловленного неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут 

оказать влияние следующие риски.

Внутренние риски реализации Программы:

низкая укомплектованность противотуберкулезных учреждений сертифицированными кадрами врачей-фтизиатров, 

средним и младшим медицинским персоналом в связи с низкой заработной платой;

критическое состояние материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Иркутской области.

Указанные риски при достаточном уровне финансирования, а также при выполнении фиксированных планов работы 

противотуберкулезных учреждений области можно свести к минимуму.

Внешние риски реализации Программы:

в условиях менее интенсивного развития противотуберкулезных учреждений по сравнению с учреждениями здраво-

охранения общей лечебной сети достижение запланированных результатов, связанных с реализацией настоящей Програм-

мы, может быть пролонгировано на 2-3 года по отношению к установленным срокам;

отсутствие положительных тенденций в развитии эпидемиологической ситуации, связанной с высоким уровнем рас-

пространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской области в ближайшие время, неотвратимо повлечет за собой со-

хранение уровня заболеваемости и смертности населения от туберкулеза и окажет негативн  ое воздействие на динамику 

основных показателей эффективности лечения больных туберкулезом. 

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

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы: Создание условий для ограничения распространения туберкулеза на территории Иркутской области 

и обеспечения доступной и качественной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач Программы:

1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза.

2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных туберкулезом.

3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной службы Иркутской об-

ласти в части совершенствования эпидемиологического мониторинга, организации диагностики и лечения туберкулеза.

4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских работников противо-

туберкулезной службы.

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется с 2013 по 2017 годы в один этап.

В результате реализации мероприятий Программы к 2017 году планируется достичь:

1) целевые индикаторы:

снижение смертности от туберкулеза с 38,0 в 2011 году на 100 тыс. населения до 29,0 в 2017 году;

увеличение охвата населения всеми видами профилактических осмотров на туберкулез от общей численности по-

стоянного населения Иркутской области с 73% в 2011 году до 75% в 2017 году;

снижение удельного веса запущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом с 4,5% в 

2011 году до 2,9% в 2017 году;

увеличение клинического излечения больных туберкулезом органов дыхания с 29,1% в 2011 году до 34% в 2017 году;

увеличение абациллирования больных туберкулезом с 31,4% в 2011 году до 36,7% в 2017 году;

увеличение закрытия полостей распада среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания с 49,1% 

в 2011 году до 56,6% в 2017 году.

2) показатели результативности:

обеспечение стационарными флюорографическими установками с 97% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение передвижными флюорографическими установками с 87% в 2011 году до 100% в 2017 году;

количество обработанных очагов туберкулезной инфекции с 3 512 ед. в 2011 году до 3 800 ед. в 2017 году;

обеспечение автотранспортом государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, имеющих в своем 

составе противотуберкулезные структурные подразделения, с 23% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение приборами для обеззараживания воздуха с 20% 2011 году до 92% в 2017 году;

обеспечение расходными материалами для проведения мультиспиральных компьютерных исследований с 0% в 2011 

году до 100% в 2017 году;

обеспечение медицинским оборудованием ГБУЗ ИОПД и ГБУЗ ОДТБ с 45% в 2011 году до 77% в 2017 году;

обеспечение технологическим оборудованием ГБУЗ ИОПД с 0% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение лабораторными исследованиями для своевременной диагностики с 75% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение компьютерным оборудованием с 20% в 2011 году до 100% в 2017 году;

обеспечение квалифицированными кадрами противотуберкулезных учреждений здравоохранения Иркутской области 

с 50% в 2011 году до 100% в 2017 году.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены 

в приложении 1 (прилагается).

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по решению задач и достижению конечной цели, 

определенной данной Программой. В рамках Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Задача 1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза:

1) приобретение передвижных и стационарных флюорографических установок для проведения профилактических 

осмотров населения в Иркутской области;

2) организация проведения заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции с применением метода 

камерной обработки;

3) обеспечение противотуберкулезных учреждений в Иркутской области дезинфекционными средствами для проведе-

ния текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции;

4) приобретение приборов для обеззараживания воздуха для областных государственных учреждений Иркутской об-

ласти;

5) предоставление субсидий местным бюджетам  в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по во-

просам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и дошкольного образования на территории муниципального образования 

на обеспечение среднесуточного набора продуктов для питания детей и подростков, находящихся под диспансерным на-

блюдением у фтизиатра по IY и YI группе;

6) повышение грамотности населения по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза.

Задача 2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных тубер-

кулезом:

1) оплата проезда больных туберкулезом на консультацию и госпитализацию в областные противотуберкулезные 

учреждения, в т.ч. на хирургическое лечение, оплата проезда больных туберкулезом детей до места лечения в сопрово-

ждении взрослого туда и обратно;

2) оплата проезда больных туберкулезом взрослых, детей и подростков на санаторно-курортное лечение туда и об-

ратно;

3) организация пунктов наблюдаемого лечения в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-сани-

тарную помощь в муниципальных образованиях Иркутской области;

4) оплата проезда детей в областное государственное оздоровительное образовательное казенное учреждение (да-

лее – ОГООКУ) санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 12 г. 

Иркутска» в сопровождении взрослого;

5) организация выезда бригад сотрудников областных противотуберкулезных учреждений в муниципальные образо-

вания Иркутской области по вопросам оказания практической помощи в организации противотуберкулезных мероприятий, 

диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных туберкулезом;

6) приобретение автотранспорта для учреждений здравоохранения, имеющих в своем составе противотуберкулезные 

структурные подразделения, с целью осуществления патронажа очагов туберкулезной инфекции и приобретение авто-

транспорта для ГБУЗ ИОПД, ГБУЗ ОДТБ, ОГБУЗ УООПД для организации выезда специалистов в муниципальные об-

разования Иркутской области;

7) приобретение продуктовых наборов для больных туберкулезом, получающих лечение в амбулаторных условиях, с 

целью повышения приверженности к лечению;

8) приобретение белковых композитных сухих смесей для организации дополнительного лечебного питания стацио-

нарным больным с целью повышения эффективности лечения туберкулеза;

9) приобретение расходных материалов для проведения  мультиспиральных компьютерных томографических исследо-

ваний больным туберкулезом и лицам с подозрением на туберкулез;

10) внедрение инновационных хирургических методов лечения больных деструктивным, фиброзно-кавернозным ту-

беркулезом, с МЛУ;

11) приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ ОДТБ;

12) приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ ИОПД;

13) приобретение технологического оборудования для ГБУЗ ИОПД;

14) приобретение медицинской мебели для ГБУЗ ИОПД;

15) открытие и дооснащение имеющихся лабораторий специализированным оборудованием для своевременного вы-

явления больных с МЛУ и назначения адекватной химиотерапии; создание референс-лаборатории и учебного центра на 

базе ГБУЗ ИОПД для обучения специалистов общей лечебной сети методам бактериоскопии и проведения экспертной 

лабораторной диагностики в сложных диагностических случаях;

16) разработка и внедрение инновационных технологий молекулярно-генетических методов экспресс-диагностики 

туберкулеза;

17) обеспечение микробиологической диагностики туберкулеза у детей, находящихся на лечении в ГБУЗ ОДТБ, на 

базе ГБУЗ ИОПД;

18) приобретение оборудования, реактивов и расходных материалов для обеспечения работы лабораторий ГБУЗ 

ИОПД.

Задача 3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной службы 

Иркутской области в части совершенствования эпидемиологического мониторинга туберкулеза, организации диа-

гностики и лечения туберкулеза:

1) построение ИТ-инфраструктуры медицинских учреждений противотуберкулезной службы путем монтажа локаль-

ных вычислительных сетей, приобретения персональных компьютеров, серверов, сетевого оборудования, автоматизиро-

ванных телефонных станций;

2) подключение туберкулезных кабинетов и противотуберкулезных отделений в составе государственных учреждений 

Иркутской области к единой сети противотуберкулезной службы через Интернет;

3) приобретение программного обеспечения, позволяющего решать задачи комплексной автоматизации медицинско-

го учреждения и ведения регионального регистра больных туберкулезом;

4) приобретение телемедицинских терминалов, сканеров рентгеновских пленок с целью организации телемедицин-

ского регионального центра противотуберкулезной службы на базе ГБУЗ ИОПД.

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских работ-

ников противотуберкулезной службы:

1) организация непрерывного пятилетнего обучения врачей-фтизиатров Иркутской области и подготовка специали-

стов общей лечебной сети по вопросам туберкулеза на выездных семинарах и плановых циклах тематического усовер-

шенствования;

2) организация обучения специалистов по вопросам хирургического лечения туберкулеза и внелегочного туберкулеза 

на центральных базах, в том числе в клинической ординатуре по специальности «Торакальная хирургия»;

3) обеспечение повышения квалификации врачей противотуберкулезных учреждений путем участия их во Всероссий-

ских и межрегиональных конференциях, семинарах.

Программа включает в себя ряд затратных мероприятий, требующих значительных финансовых вложений.

1. Приобретение передвижных и стационарных флюорографических установок для проведения профилактических ос-

мотров населения муниципальных образований. Планируется приобрести 8 передвижных флюорографических установок 

и 2 стационарных флюорографа. Передвижные: Бодайбинский, Иркутский, Шелеховский, Братский, Заларинский, Эхирит-

Булагатский районы, гг. Иркутск и Тулун; стационарные гг. Братск и Черемхово. Необходимость приобретения флюоро-

графических установок в вышеуказанные муниципальные образования обусловлена рядом объективных причин, среди 

которых наиболее существенное значение имеют: ограничение в доступности медицинской помощи населению ввиду зна-

чительной удаленности населенных пунктов от районного центра (более 15 км), при малой обеспеченности муниципальным 

транспортом; отсутствие необходимого медицинского ресурса в указанных муниципальных образованиях, способного обе-

спечить охват профилактическими флюорографическими осмотрами населения старше 15 лет ниже рекомендованного 

норматива (65%); изношенностью флюорографического парка (более 80% флюорографических установок эксплуатируется 

свыше10 лет). В вышеперечисленных муниципальных образованиях Иркутской области численность населения в возрасте 

старше 15 лет составляет более 20 тыс. человек, что соответствует рекомендуемому уровню нагрузки на один флюоро-

графический аппарат в год. Имеется обученный медицинский персонал (врач-рентгенолог, рентгенлаборант). В рамках 

реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» будет осуществляться централизованный закуп флюорографических установок для подведомственных уч-

реждений. Приобретение флюорографических установок позволит повысить процент охвата профилактическими осмотра-

ми, уменьшить количество запущенных случаев туберкулеза, повысить выявляемость туберкулеза. Необходимый объем 

средств по данному мероприятию 47 000,0 тыс. руб.

2. Организация проведения заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции с применением метода 

камерной обработки. Необходимость включения данного мероприятия в Программу обусловлена высоким уровнем пока-

зателя заболеваемости контактных лиц (заключительная дезинфекция в 2011 году проведена не более чем в 50% очагов 

туберкулезной инфекции вследствие дефицита бюджета в муниципальных образованиях). Требуется централизованное 

финансирование указанных мероприятий за счет областного бюджета. Выполнение данного мероприятия позволит ограни-

чить уровень распространения туберкулезной инфекции, снизить риск заражения туберкулезом окружающего населения. 

Необходимый объем средств по данному мероприятию 21 360,0 тыс. руб.

3. Приобретение автотранспорта для учреждений здравоохранения, имеющих в своем составе противотуберкулез-

ные структурные подразделения с целью осуществления патронажа очагов туберкулезной инфекции. Данное мероприятие 

включено в Программу из-за высокого уровня показателя заболеваемости контактных лиц из очагов туберкулезной ин-

фекции, а также значительной удаленности большинства населенных пунктов от учреждений здравоохранения районных и 

областного центров. Министерством здравоохранения Иркутской области приобретается путем централизованного закупа 

автотранспорт для подведомственных учреждений здравоохранения, оказывающих фтизиатрическую помощь населению 

27 муниципальных образований Иркутской области. Критерием отбора для приобретения автотранспорта в учреждения 

здравоохранения Иркутской области, имеющие в составе противотуберкулезные структурные подразделения в муници-

пальных образованиях, служит наибольшее количество очагов туберкулезной инфекции в муниципальном образовании 

(более 100) и влияние на эпидемиологическую ситуацию. Выполнение данного мероприятия позволит снизить заболе-

ваемость среди контактных лиц, улучшить химиопрофилактику лиц, находящихся в контакте с бациллярными больными. 

Необходимый объем средств по данному мероприятию 19 636,0 тыс. руб.

4. Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ ИОПД. В настоящее время оснащение ГБУЗ ИОПД не соот-

ветствует стандарту оснащения туберкулезных учреждений и составляет 45%. Необходимый объем средств по данному 

мероприятию 156 000,0 тыс. руб.

Система мероприятий, органы государственной власти Иркутской области ответственные за их реализацию и струк-

тура финансирования мероприятий Программы представлены в приложении 2 (прилагается).

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств с учетом средств областного бюджета и местных бюджетов, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, составляет 631 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 116 066,2 тыс. рублей;

2014 год - 119 581,6 тыс. рублей;

2015 год - 137 826,6 тыс. рублей;

2016 год - 134 136,0 тыс. рублей;

2017 год - 123 932,4 тыс. рублей.

из них: 

за счет средств областного бюджета – 543 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 100 102,9 тыс. рублей,

2014 год – 102 841,5 тыс. рублей,

2015 год – 120 301,5 тыс. рублей,

2016 год – 115 791,5 тыс. рублей,

2017 год – 104 728,8 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 87 776,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 15 963,3 тыс. рублей,

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей,

2015 год – 17 525,1 тыс. рублей,

2016 год – 18 344,5 тыс. рублей,

2017 год – 19 203,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации Программы.

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

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Администратором Программы является министерство здравоохранения Иркутской области. Программа реализуется 

путем координации деятельности органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления.

1. Реализация программных мероприятий осуществляется посредством заключения в установленном законодатель-

ством порядке государственных контрактов (договоров) на приобретение оборудования, транспортных средств, выполне-

ние работ, оказание услуг.

Приобретенное медицинское, технологическое, компьютерное оборудование, приборы для обеззараживания воздуха, 

программное обеспечение, мебель, автотранспорт в установленном порядке оформляются в областную государственную 

собственность.
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2. Средства областного бюджета местным бюджетам предоставляются в форме субсидий в установленном бюджет-

ным законодательством порядке.

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

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации предо-

ставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

и дошкольного образования на территории муниципального образования, местным бюджетам из областного бюджета пре-

доставляются субсидии на обеспечение среднесуточного набора продуктов для питания детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе.

Указанные субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинан-

сирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов для питания детей и подростков, на-

ходящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе. Предоставление средств областного бюджета 

осуществляется при подтверждении факта софинасирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следующим критериям:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области детей, находящихся под диспансерным наблюдением у 

фтизиатра по IV и VI группе;

2) наличие в дошкольных учреждениях муниципальных образований Иркутской области групп оздоровительной на-

правленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

Распределение указанных субсидий местным бюджетам в 2013-2017 годах в рамках реализации Программы устанав-

ливается Приложением 5 (прилагается).

3. Оплата проезда больных туберкулезом на консультацию и госпитализацию в областные противотуберкулезные 

учреждения, в т.ч. на хирургическое лечение, оплата проезда больных туберкулезом детей до места лечения в сопрово-

ждении взрослого туда и обратно; оплата проезда больных туберкулезом взрослых, детей и подростков на санаторно-ку-

рортное лечение туда и обратно осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области.

Исполнители Программы формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в об-

ластной бюджет на соответствующий финансовый год, непосредственно участвуют в реализации мероприятий Програм-

мы, представляют отчетную информацию о ходе реализации Программы, информируют администратора Программы о 

необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реализации.

Министерство здравоохранения Иркутской области в установленном законодательством порядке заключает государ-

ственные контракты в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий, применяет санкции за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными государствен-

ными контрактами, а также участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, 

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Иркутской области. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы: министерство здравоохранения Иркутской области ор-

ганизует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет курирующему заместителю Председателя 

Правительства Иркутской области и в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и 

министерство финансов Иркутской области:

по запросам - необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования и вы-

полнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую записку о реализации Программы;

ежегодно, в срок до 1 марта - доклад о реализации Программы;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализации 

Программы.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность Программы оценивается на основе анализа целевых индикаторов и показателей результативности. 

Показатели результативности являются инструментами объективной оценки достижения целей, выполнения задач и меро-

приятий Программы, приводятся в количественном выражении по данным федерального государственного статистическо-

го наблюдения (отчетные формы №№ 30, 8, 33). Сбор исходной информации для расчета показателей результативности 

происходит по результатам отчетного года.

Целевые индикаторы приведены в процентном выражении и в абсолютных цифрах. Степень достижения индикаторов 

и целевых показателей Программы планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых 

показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому рас-

четному (плановому) показателю.

Степень достижения индикаторов и целевых показателей за отчетный период будет определяться по формуле:

En= __In__,где

            Ip

En – эффективность Программы;

Ip – плановое значение индикатора, 

In – достигнутое значение индикатора.

При En  0,9 – Программа может считаться выполненной. При En в диапазоне от 0,8 до 0,9  возникает необходимость 

дополнительного анализа и возможной корректировки программы. При En < 0,8 эффективность не достигнута, Программа 

нуждается в детальном анализе причин и корректировке.

Планируемые показатели результативности приведены в Приложении 4 к Программе (прилагается).

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1 «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы».

2. Приложение 2 «Система мероприятий Программы».

3. Приложение 3 «Направления и объемы финансирования Программы».

4. Приложение 4 «Планируемые показатели результативности Программы».

5. Приложение 5 «Распределение объема средств муниципальным образованиям Иркутской области в 203-2017 году в 

рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «О мерах по предотвращению распространения туберкулеза 

в Иркутской области» на 2013-2017 годы».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к долгосрочной целевой  программе

Иркутской области 

«О мерах по предотвращению распространения

туберкулеза в Иркутской области» 

на 2013-2017 годы

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы
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п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели резуль-
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Цель: Создание условий для ограничения распространения туберкулеза на территории Иркутской области и обеспече-

ния доступной и качественной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
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2.

Охват населения всеми видами профилактических 

осмотров на туберкулез от общей численности постоян-

ного населения Иркутской области

% 73,0 75,0 73,5 74,0 74,2 74,5 75,0

3.
Клиническое излечение больных туберкулезом органов 

дыхания
% 29,1 34,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0

4. Абациллирование больных туберкулезом % 31,4 36,7 32,0 33,0 34,5 35,0 36,7

5.
Закрытие полостей распада среди впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания
% 49,1 56,6 49,5 51,0 53,0 55,0 56,6

6.
Удельный вес запущенных форм туберкулеза среди 

впервые выявленных больных туберкулезом
% 4,5 2,9 4,0 3,8 3,5 3,0 2,9

Задача 1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза

1.1

Обеспечение стационарными флюорографическими 

установками
% 97 100 97 100 100 100 100

Обеспечение передвижными флюорографическими 

установками
% 87 100 91 96 100 100 100

1.2
Количество обработанных очагов туберкулезной 

инфекции

ед. в 

год
3 512 3 560 2 250 4 000 3 900

     

3 850

    

3 800

1.3 Обеспечение  приборами для обеззараживания воздуха % 20 92 92 92 92 92 92

1.4 Количество детей, получивших дополнительное питание
чел. 

в год
0 1761 805 2398 2090 1861 1652

1.5 Количество единиц печатной продукции шт. 0 28 354 9 004 9 004 9 012 667 667

Задача 2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных туберкулезом

2.1.
Охват нуждающихся в оплате проезда для госпитали-

зации
% 22 69 34 69 69 69 69

2.2.
Охват нуждающихся в оплате проезда на санаторно-

курортное лечение
% 32 100 47 100 100 100 100

2.3.
Количество муниципальных образований, где организо-

ваны пункты наблюдаемого лечения
ед. 6 42 15 30 42 42 42

2.4.

Охват проезда детей в ОГООКУ санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Санатор-

ная школа-интернат № 12 г. Иркутска» в сопровожде-

нии взрослого

% 0 63 25 63 63 63 63

2.5.

Количество выездов бригад сотрудников областных 

противотуберкулезных учреждений в муниципальные 

образования Иркутской области по вопросам оказания  

практической помощи в организации противотубер-

кулезных мероприятий, диспансерного наблюдения, 

лечения и реабилитации больных туберкулезом

ед. 0 35 7 7 7 7 7

2.6.

Обеспечение автотранспортом учреждений здравоох-

ранения, имеющих в своем составе противотуберкулез-

ные структурные подразделения

% 23 100 37 45 67 86 100

2.7.
Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми 

наборами
% 0 71 32 71 71 71 71

2.8.
Обеспечение белковыми смесями стационарных 

больных
% 0 100 0 100 100 100 100

2.9.

Обеспечение расходными материалами для проведения 

мультиспиральных компьютерных томографических 

исследований

% 0 100 100 100 100 100 100

2.10.
Количество больных, которым проведена клапанная 

бронхоблокация

чел. 

в год
1 210 210 210 210 210 210

2.11.
Обеспечение  медицинским оборудованием ГБУЗ ИОПД 

и ГБУЗ ОДТБ
% 45 77 55 77 77 77 77

2.12.
Обеспечение технологическим оборудованием ГБУЗ 

ИОПД
% 10 100 44 100 100 100 100

2.13. Обеспечение медицинской мебелью ГБУЗ ИОПД % 15 100 23 34,4 73,7 100 100

2.14.

Обеспечение  специализированным оборудованием 

лабораторий ГБУЗ ИОПД
% 75 100 79 83 89 95 100

Обеспечение лабораторными исследованиями для 

своевременной диагностики
% 75 100 100 100 100 100 100

2.15. Обеспечение разработкой новой технологией ед. 0 1 0 1 1 1 0

2.16.
Обеспечение микробиологической диагностикой тубер-

кулеза у детей
% 30 100 100 100 100 100 100

2.17.
Обеспечение  расходными материалами для лаборатор-

ных исследований
% 0 100 95 100 100 100 100

Задача 3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной службы Иркутской 

области в части совершенствования эпидемиологического мониторинга, организации диагностики и лечения 

туберкулеза

3.1.
Обеспечение медицинских учреждений противотуберку-

лезной службы  компьютерным оборудованием
% 20 100 40 77 86 93 100

3.2.

Удельный вес туберкулезных кабинетов и противо-

туберкулезных отделений в составе государственных 

учреждений, подключенных к единой сети противоту-

беркулезной службы через «Интернет»

% 0 100 0 100 100 100 100

3.3.
Обеспечение потребности в программном обеспечении 

противотуберкулезных учреждений
% 0 100 0 100 100 100 100

3.4.

Обеспечение телемедицинскими терминалами для орга-

низации регионального центра противотуберкулезной 

службы на базе ГБУЗ ИОПД

% 0 100 0 0 0 45 100

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских работников 

противотуберкулезной службы

4.1.
Обеспечение квалифицированными кадрами противо-

туберкулезных учреждений здравоохранения
% 50 100 55 61 78 89 100

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«О мерах по предотвращению распространения

туберкулеза в Иркутской области» 

на 2013-2017 годы

Система мероприятий Программы

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования,

 тыс. руб.
Исполнитель 

мероприятий 

Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе 

ОБ МБ

Цель: Создание условий для ограничения распространения туберкулеза на территории Иркутской области и обеспече-

ния доступной и качественной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

Задача 1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза

Всего по задаче 1

2013-2017гг. 237486,6 149710,0 87776,6

2013г. 74531,3 58568,0 15963,3

2014г. 46608,1 29868,0 16740,1

2015г. 45013,1 27488,0 17525,1

2016г. 35282,5 16938,0 18344,5

2017г. 36051,6 16848,0 19203,6

1.1.

Приобретение передвижных  и стационарных 

флюорографических установок для проведе-

ния профилактических осмотров населения в 

Иркутской области

2013-2017гг. 47000,0 47000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 25000,0 25000,0 0,0

2014г. 12000,0 12000,0 0,0

2015г. 10000,0 10000,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

1.2.

Организация проведения заключительной де-

зинфекции в очагах туберкулезной инфекции 

с применением метода камерной обработки

2013-2017гг. 21360,0 21360,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 2700,0 2700,0 0,0

2014г. 4800,0 4800,0 0,0

2015г. 4680,0 4680,0 0,0

2016г. 4620,0 4620,0 0,0

2017г. 4560,0 4560,0 0,0

1.3.

Обеспечение противотуберкулезных  учреж-

дений в Иркутской области дезинфекцион-

ными средствами для проведения текущей 

дезинфекции  в очагах  туберкулезной 

инфекции

2013-2017гг. 11730,0 11730,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 2400,0 2400,0 0,0

2014г. 2400,0 2400,0 0,0

2015г. 2340,0 2340,0 0,0

2016г. 2310,0 2310,0 0,0

2017г. 2280,0 2280,0 0,0

1.4.

Приобретение  приборов для обеззаражива-

ния воздуха  для областных государственных 

учреждений Иркутской области

2013-2017гг. 25000,0 25000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 25000,0 25000,0 0,0

2014г. 0,0 0,0 0,0

2015г. 0,0 0,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по организации 

предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и 

дошкольного образования на территории 

муниципального образования  на обеспече-

ние среднесуточного набора продуктов для 

питания детей и подростков, находящихся под 

диспансерным наблюдением у фтизиатра по 

IY и YI группе

2013-2017гг. 43200,0 43200,0 87776,6

Министерство 

образования Ир-

кутской области 

во взаимодей-

ствии с орга-

нами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013г. 3000,0 3000,0 15963,3

2014г. 10200,0 10200,0 16740,1

2015г. 10000,0 10000,0 17525,1

2016г. 10000,0 10000,0 18344,5

2017г. 10000,0 10000,0 19203,6

1.6.

Повышение грамотности населения по во-

просам профилактики и раннего выявления 

туберкулеза 

2013-2017гг. 1420,0 1420,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 468,0 468,0 0,0

2014г. 468,0 468,0 0,0

2015г. 468,0 468,0 0,0

2016г. 8,0 8,0 0,0

2017г. 8,0 8,0 0,0

Задача 2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных туберкулезом

Всего по задаче 2 

2013-2017гг. 356704,0 356704,0 0,0

2013г. 35564,3 35564,3 0,0

2014г. 59503,1 59503,1 0,0

2015г. 86843,1 86843,1 0,0

2016г. 92883,1 92883,1 0,0

2017г. 81910,4 81910,4 0,0

2.1.

Оплата проезда больным туберкулезом на 

консультацию и госпитализацию в областные 

противотуберкулезные учреждения, в т. ч. на 

хирургическое лечение, оплата проезда боль-

ных туберкулезом детей  до места лечения в 

сопровождении взрослого туда и обратно

2013-2017гг. 21670,0 21670,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 1670,0 1670,0 0,0

2014г. 5000,0 5000,0 0,0

2015г. 5000,0 5000,0 0,0

2016г. 5000,0 5000,0 0,0

2017г. 5000,0 5000,0 0,0

2.2.

Оплата проезда больных туберкулезом 

взрослых, детей и подростков  на санаторно-

курортное лечение туда и обратно

2013-2017гг. 4300,0 4300,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти 

2013г. 300,0 300,0 0,0

2014г. 1000,0 1000,0 0,0

2015г. 1000,0 1000,0 0,0

2016г. 1000,0 1000,0 0,0

2017г. 1000,0 1000,0 0,0

2.3.

Организация пунктов наблюдаемого лечения 

в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в 

муниципальных образованиях Иркутской 

области

2013-2015гг.

финанси-

рования 

не требу-

ется

0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2.4.

Оплата проезда детей в ОГООКУ санаторно-

го типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении «Санаторная школа-интернат № 

12 г. Иркутска» в сопровождении взрослого

2013-2017гг. 330,0 330,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 30,0 30,0 0,0

2014г. 75,0 75,0 0,0

2015г. 75,0 75,0 0,0

2016г. 75,0 75,0 0,0

2017г. 75,0 75,0 0,0

2.5.

Организация выезда бригад сотрудников об-

ластных противотуберкулезных учреждений 

в муниципальные образования Иркутской 

области по вопросам оказания практической 

помощи в организации противотуберкулез-

ных мероприятий, диспансерного наблю-

дения, лечения и реабилитации больных 

туберкулезом

2013-2017гг. 1400,0 1400,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 280,0 280,0 0,0

2014г. 280,0 280,0 0,0

2015г. 280,0 280,0 0,0

2016г. 280,0 280,0 0,0

2017г. 280,0 280,0 0,0

2.6

Приобретение автотранспорта для госу-

дарственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области, имеющих в своем 

составе противотуберкулезные структурные 

подразделения, с целью осуществления 

патронажа очагов туберкулезной инфекции 

и приобретение автотранспорта для ГБУЗ 

ИОПД, ГБУЗ ОДТБ, ОГБУЗ УООПД для орга-

низации выезда специалистов в муниципаль-

ные образования Иркутской  области

2013-2017гг. 19636,0 19636,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 2120,0 2120,0 0,0

2014г. 3344,0 3344,0 0,0

2015г. 5644,0 5644,0 0,0

2016г. 5184,0 5184,0 0,0

2017г. 3344,0 3344,0 0,0

2.7

Приобретение продуктовых наборов для 

больных туберкулезом, получающих лечение 

в амбулаторных условиях с целью повышения 

приверженности к лечению

2013-2017гг. 17677,8 17677,8 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 1679,4 1679,4 0,0

2014г. 3999,6 3999,6 0,0

2015г. 3999,6 3999,6 0,0

2016г. 3999,6 3999,6 0,0

2017г. 3999,6 3999,6 0,0

2.8

Приобретение белковых композитных сухих 

смесей для организации дополнительного 

лечебного питания с целью повышения 

эффективности лечения туберкулеза

2013-2017гг. 5641,3 5641,3 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 1308,5 1308,5 0,0

2015г. 1488,5 1488,5 0,0

2016г. 1488,5 1488,5 0,0

2017г. 1355,8 1355,8 0,0

2.9

Приобретение расходных материалов для 

проведения  мультиспиральных компьютер-

ных томографических исследований больным 

туберкулезом и лицам с подозрением на 

туберкулез

2013-2017гг. 18900,0 18900,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 3780,0 3780,0 0,0

2014г. 3780,0 3780,0 0,0

2015г. 3780,0 3780,0 0,0

2016г. 3780,0 3780,0 0,0

2017г. 3780,0 3780,0 0,0

2.10

Внедрение инновационных хирургических 

методов лечения  больных деструктивным, 

фиброзно-кавернозным туберкулезом, с МЛУ

2013-2017гг. 7880,0 7880,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 1576,0 1576,0 0,0

2014г. 1576,0 1576,0 0,0

2015г. 1576,0 1576,0 0,0

2016г. 1576,0 1576,0 0,0

2017г. 1576,0 1576,0 0,0

2.11
Приобретение медицинского оборудования 

для ГБУЗ ОДТБ

2013-2017гг. 5000,0 5000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти 

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 2500,0 2500,0 0,0

2015г. 2500,0 2500,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2.12
Приобретение медицинского оборудования 

для ГБУЗ ИОПД 

2013-2017гг. 156000,0 156000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 9000,0 9000,0 0,0

2014г. 13000,0 13000,0 0,0

2015г. 38000,0 38000,0 0,0

2016г. 48000,0 48000,0 0,0

2017г. 48000,0 48000,0 0,0

2.13
Приобретение технологического оборудова-

ния для ГБУЗ ИОПД

2013-2017гг. 5640,0 5640,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 2500,0 2500,0 0,0

2014г. 3140,0 3140,0 0,0

2015г. 0,0 0,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2.14
Приобретение медицинской мебели для ГБУЗ 

ИОПД

2013-2017гг. 7628,9 7628,9 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 628,9 628,9 0,0

2014г. 2000,0 2000,0 0,0

2015г. 3000,0 3000,0 0,0

2016г. 2000,0 2000,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2.15

Открытие и дооснащение имеющихся 

лабораторий для своевременного выявления 

больных с МЛУ и назначения адекватной 

химиотерапии; создание референс-лабора-

тории и учебного центра на базе ГБУЗ ИОПД 

для обучения специалистов общей лечебной 

сети методам бактериоскопии и проведения 

экспертной лабораторной диагностики в 

сложных диагностических случаях

2013-2017гг. 37000,0 37000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 6000,0 6000,0 0,0

2014г. 7000,0 7000,0 0,0

2015г. 9000,0 9000,0 0,0

2016г. 9000,0 9000,0 0,0

2017г. 6000,0 6000,0 0,0

2.16

Разработка и внедрение инновационных тех-

нологий молекулярно-генетических методов 

экспресс-диагностики туберкулеза 

2013-2017гг. 12000,0 12000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 4000,0 4000,0 0,0

2015г. 4000,0 4000,0 0,0

2016г. 4000,0 4000,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2.17

Обеспечение микробиологической диагно-

стики туберкулеза у детей, находящихся на 

лечении в ГБУЗ ОДТБ, на базе ГБУЗ ИОПД

2013-2017гг. 10000,0 10000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 2000,0 2000,0 0,0

2014г. 2000,0 2000,0 0,0

2015г. 2000,0 2000,0 0,0

2016г. 2000,0 2000,0 0,0

2017г. 2000,0 2000,0 0,0

2.18

Приобретение оборудования, реактивов и 

расходных материалов для обеспечения 

работы лабораторий ГБУЗ ИОПД

2013-2017гг. 26000,0 26000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 4000,0 4000,0 0,0

2014г. 5500,0 5500,0 0,0

2015г. 5500,0 5500,0 0,0

2016г. 5500,0 5500,0 0,0

2017г. 5500,0 5500,0 0,0

Задача 3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной службы области в 

части совершенствования эпидемиологического мониторинга, организации диагностики и лечения туберкулеза

Всего по задаче 3

2013-2017гг. 33500,0 33500,0 0,0

2013г. 5200,0 5200,0 0,0

2014г. 12700,0 12700,0 0,0

2015г. 5200,0 5200,0 0,0

2016г. 5200,0 5200,0 0,0

2017г. 5200,0 5200,0 0,0

3.1.

Построение ИТ-инфраструктуры медицин-

ских учреждений путем монтажа локаль-

ных вычислительных сетей, приобретения 

персональных компьютеров, серверов, 

сетевого оборудования, автоматизированных 

телефонных станций

2013-2017гг. 20800,0 20800,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 5200,0 5200,0 0,0

2014г. 9500,0 9500,0 0,0

2015г. 5200,0 5200,0 0,0

2016г. 900,0 900,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

3.2

Подключение туберкулезных кабинетов и 

противотуберкулезных отделений в составе 

государственных учреждений Иркутской 

области к единой сети противотуберкулезной 

службы через Интернет

2013-2017гг. 200,0 200,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 200,0 200,0 0,0

2015г. 0,0 0,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

3.3.

Приобретение программного обеспечения, 

позволяющего решать задачи комплексной 

автоматизации медицинского учреждения 

и ведения регионального регистра больных 

туберкулезом

2013-2017гг. 3000,0 3000,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 3000,0 3000,0 0,0

2015г. 0,0 0,0 0,0

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

3.4.

Приобретение телемедицинских терминалов, 

сканеров рентгеновских пленок с целью 

организации телемедицинского регионально-

го центра противотуберкулезной службы на 

базе ГБУЗ ИОПД

2013-2017гг. 9500,0 9500,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 0,0 0,0 0,0

2014г. 0,0 0,0 0,0

2015г. 0,0 0,0 0,0

2016г. 4300,0 4300,0 0,0

2017г. 5200,0 5200,0 0,0

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских работников 

противотуберкулезной службы

Всего по задаче 4

2013-2017гг. 3852,2 3852,2 0,0

2013г. 770,6 770,6 0,0

2014г. 770,4 770,4 0,0

2015г. 770,4 770,4 0,0

2016г. 770,4 770,4 0,0

2017г. 770,4 770,4 0,0

4.1

Организация непрерывного пятилетнего обу-

чения врачей-фтизиатров Иркутской области 

и подготовка специалистов общей лечебной 

сети по вопросам туберкулеза на выездных 

семинарах и плановых циклах тематического 

усовершенствования 

2013-2017гг. 1500,0 1500,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 300,0 300,0 0,0

2014г. 300,0 300,0 0,0

2015г. 300,0 300,0 0,0

2016г. 300,0 300,0 0,0

2017г. 300,0 300,0 0,0

4.2

Организация обучения специалистов по во-

просам хирургического лечения туберкулеза 

и внелегочного туберкулеза на центральных 

базах, в том числе в клинической ординатуре 

по специальности «Торакальная хирургия»

2013-2017гг. 1180,0 1180,0 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

2013г. 236,0 236,0 0,0

2014г. 236,0 236,0 0,0

2015г. 236,0 236,0 0,0

2016г. 236,0 236,0 0,0

2017г. 236,0 236,0 0,0

4.3

Обеспечение повышения квалификации фти-

зиатров путем участия их во Всероссийских 

конференциях, семинарах

2013-2017гг. 1172,2 1172,2 0,0

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти 

2013г. 234,6 234,6 0,0

2014г. 234,4 234,4 0,0

2015г. 234,4 234,4 0,0

2016г. 234,4 234,4 0,0

2017г. 234,4 234,4 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

2013-2017гг. 631542,8 543766,2 87776,6

2013г. 116066,2 100102,9 15963,3

2014г. 119581,6 102841,5 16740,1

2015г. 137826,6 120301,5 17525,1

2016г. 134136,0 115791,5 18344,5

2017г. 123932,4 104728,8 19203,6

В том числе по исполнителям:

Министерство здравоохранения Иркутской 

области:

2013-2017гг. 500566,2 500566,2 0,0

2013г. 97102,9 97102,9 0,0

2014г. 92641,5 92641,5 0,0

2015г. 110301,5 110301,5 0,0

2016г. 105791,5 105791,5 0,0

2017г. 94728,8 94728,8 0,0

Министерство образования Иркутской об-

ласти:

2013-2017гг. 130976,6 43200,0 87776,6

2013г. 18963,3 3000,0 15963,3

2014г. 26940,1 10200,0 16740,1

2015г. 27525,1 10000,0 17525,1

2016г. 28344,5 10000,0 18344,5

2017г. 29203,6 10000,0 19203,6

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«О мерах по предотвращению распространения

туберкулеза в Иркутской области» 

на 2013-2017 годы

Направление и объемы финансирования Программы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

За счет средств всех источников финансиро-

вания
631 542,8 116 066,2 119 581,6 137 826,6 134 136,0 123 932,4

НИОКР                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие                     631 542,8 116 066,2 119 581,6 137 826,6 134 136,0 123 932,4

За счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета 543 766,2 100 102,9 102 841,5 120 301,5 115 791,5 104 728,8

НИОКР                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие                     543 766,2 100 102,9 102 841,5 120 301,5 115 791,5 104 728,8

За счет средств местных бюджетов 87 776,6 15 963,3 16 740,1 17 525,1 18 344,5 19 203,6

НИОКР                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие                     87 776,6 15 963,3 16 740,1 17 525,1 18 344,5 19 203,6
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Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«О мерах по предотвращению распространения

туберкулеза в Иркутской области» 

на 2013-2017 годы

Планируемые показатели результативности Программы
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Цель: Создание условий для ограничения распространения туберкулеза на территории Иркутской области и обе-

спечения доступной и качественной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

1 Задача 1. Совершенствование мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза

1.1.
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Обеспечение передвижными флюоро-

графическими установками 
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Количество обработанных очагов 
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Обеспечение приборами для обеззара-
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Количество детей, получивших допол-
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1.5. Количество единиц печатной продукции
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Задача 2. Совершенствование системы диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации больных туберкуле-

зом

2.1.
Охват нуждающихся в оплате проезда 

для госпитализации
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2.2.
Охват нуждающихся в оплате проезда 
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2.3.

Количество муниципальных образова-

ний, где организованы пункты наблюда-

емого лечения
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2.4.

Охват проезда детей в  ОГООКУ сана-

торного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении «Санаторная 

школа-интернат № 12 г. Иркутска» в 

сопровождении взрослого

3
0

,0

2
5

0
,8

3
3

7
5

,0

6
3

0
,8

4
0

7
5

,0

6
3

0
,8

4
0

7
5

,0

6
3

0
,8

4
0

7
5

,0

6
3

0
,8

4
0

2.5.

Количество выездов бригад сотрудни-

ков областных противотуберкулезных 

учреждений в муниципальные образо-

вания Иркутской области по вопросам 

оказания практической помощи в 

организации противотуберкулезных 

мероприятий, диспансерного наблюде-

ния, лечения и реабилитации больных 

туберкулезом
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2.6.

Обеспечение автотранспортом государ-

ственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области, имеющих в своем 

составе противотуберкулезные струк-

турные подразделения
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Обеспечение больных туберкулезом 

продуктовыми наборами
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Обеспечение белковыми смесями 
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2.9.

Обеспечение расходными материалами 

для проведения  мультиспиральных 

компьютерных томографических ис-

следований
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2.10.
Количество больных, которым проведе-

на клапанная бронхоблокация
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Обеспечение медицинским оборудова-
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Обеспечение технологическим обо-

рудованием ГБУЗ ИОПД
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Обеспечение медицинской мебелью 
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Обеспечение специализированным 

оборудованием лабораторий ГБУЗ 
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Обеспечение микробиологической диа-
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Задача 3. Внедрение современных информационных систем в деятельность противотуберкулезной службы Иркут-

ской области в части  совершенствования эпидемиологического мониторинга, организации диагностики и лечения 

туберкулеза
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Задача 4. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки медицинских работников 

противотуберкулезной службы

4.1.
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Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области

«О мерах по предотвращению распространения

туберкулеза в Иркутской области» 

на 2013-2017 годы

Распределение субсидий местным бюджетам в 2013-2017 годах в рамках реализации 

мероприятий Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

1.
Ангарское 

муниципальное 
образование 

581,4 1636,0 1080,9 1703,0 1121,7 1771,0 1199 1842,0 1294,9 1916,0

2.
Муниципальное 

образование города 
Бодайбо и района

74,5 520,0 254,9 547,0 240,8 573,0 199,5 600,0 195,5 630,0

3.
Зиминское городское 

муниципальное 
образование 

111,8 1298,2 274,3 1365,8 262,2 1432,8 266,5 1503,0 269,3 1576,6

4.
Муниципальное 

образование "Город 
Иркутск"

797,5 5149,6 4788,6 5360,8 4593,8 5575,2 4502,2 5789,2 4263,8 6030,4

5.
Муниципальное 

образование "город 
Саянск"

551,5 2750,0 1000,5 2880,0 1061 3010,0 1123,5 3160,0 1211,9 3290,0

6. 
Муниципальное 

образование "город 
Свирск"

111,8 684,0 195,1 720,0 210,7 755,0 231,7 792,0 254,9 831,0

7.
Муниципальное 

образование "город 
Тулун"

55,9 373,0 263,2 388,0 210,3 403,0 187,7 419,0 182,6 436,0

8. 
Муниципальное 

образование "Тайшетский 
район"

175,2 992,7 620,6 992,7 603,4 992,7 576,7 992,7 586,4 992,7

9.
Муниципальное 

образование "город 
Черемхово"

55,9 265,2 371,2 291,7 368,7 306,3 340,2 306,3 326,3 306,3

10.
Муниципальное 

образование города 
Усолье-Сибирское

316,8 1110,0 813,2 1226,0 795,6 1355,0 853,3 1497,3 890,7 1653,5

11.
Муниципальное 
образование 

Шелеховский район
167,7 1184,6 537,5 1265,1 531,8 1351,1 519,7 1443,0 523,7 1541,1

Итого: 3000,0 15963,3 10200,0 16740,1 10000,0 17525,1 10000,0 18344,5 10000,0 19203,6

Софинанс
ирование 

из 
местных 
бюджетов 
(тыс.руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Софинан
сировани
е из
местных 
бюджето

в 
(тыс.руб.)

Софинан
сировани
е из
местных 
бюджето

в 
(тыс.руб.)

Софинанс
ирование 

из 
областног
о бюджета 
(тыс. руб.)

Софинанс
ирование 

из 
областного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Софинанс
ировани 

из 
областног

о 
бюджета 

(тыс. руб.)

Софинанс
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из 
областног
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бюджета 

(тыс. руб.)

Софинанс
ирование 

из 
местных 
бюджето

в 
(тыс.руб.)

2014 год2013 год

N 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2012 года                                                                                № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 22 октября 2010 года № 115-мпр

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области 

на 2011-2013 годы», утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 

октября 2010 года № 115-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

а) в Паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам:»:

 цифры «100 000 000» заменить цифрами «115 000 000»;

 слова «2012 год - 25 000 000 рублей» заменить словами «2012 год - 40 000 000 рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы  и показатели социально-экономической эффек-

тивности (в количественно измеряемых показателях)» цифры «353», «19 062», «660», «554,5», «7» заменить соответствен-

но цифрами «352», «19 657», «646», «541», «5,6»;

 б) в абзаце 2 раздела 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации програм-

мы» слова «нуждаются» заменить словами «нуждались»; 

в разделе 2 «Основные цели и задачи программы» таблицу «Прогноз показателей для определения результативности 

задач Программы» изложить в следующей редакции: 

Прогноз показателей для определения результативности задач Программы

№ 

п/п
Задача Мероприятие

Целевые 

индикаторы 

Достижение целевого индикатора 

по годам

2009 

(факт) 

2011 

(план)

2012

(план)

2013

(план)

1.

Снижение 

финансо-

вых рисков 

участников 

ипотечного 

жилищного 

кредитования

1) прием заявок на участие в конкурсе 

между кредитными организациями в целях 

заключения соглашений по реализации 

мероприятий Программы (далее - конкурс) 

от кредитных организаций, предлагающих  

наилучшие условия по оформлению креди-

та, рассмотрение представленных заявок и 

документов членами конкурсной комиссии;

2) проведение ежегодного конкурса 

между кредитными организациями в целях 

заключения соглашений по реализации 

мероприятий Программы;

3) заключение соглашений с кредитными 

организациями, предлагающими наи-

лучшие условия кредитования, в целях 

реализации мероприятий Программы в 

текущем году;

4) формирование учетных дел и реестра 

граждан, имеющих в соответствии с 

условиями Программы право на областную 

государственную поддержку;

5) рассмотрение учетных дел граждан чле-

нами общественного совета по вопросам 

предоставления гражданам, проживаю-

щим на территории Иркутской области, 

социальных выплат для строительства или 

приобретения жилых помещений (далее - 

общественный совет);

6) заключение соглашений с гражданами-

участниками Программы на получение 

социальных выплат, перечисление соци-

альных выплат в установленном порядке

Количество со-

циальных выплат, 

предоставлен-

ных гражданам, 

улучшающим 

свои жилищные 

условия с помощью 

ипотечного кредита, 

полученного в 

кредитной органи-

зации, прошедшей 

конкурсный отбор 

по реализации 

мероприятий Про-

граммы (шт.)

54 156

130, из 

них 10  

много-

детные 

семьи

66, из 

них 5 

много-

детные 

семьи

2.

Поддержка и 

стимулирова-

ние инициати-

вы населения 

Иркутской 

области по 

улучшению 

своих жилищ-

ных условий

1) перечисление социальных выплат на 

счет: - организации - застройщика по до-

говору долевого участия в строительстве; 

- организации - продавца по договору 

(предварительному договору) купли - про-

дажи жилого помещения;

- подрядчика по договору подряда на инди-

видуальное жилищное строительство;

2) перечисление социальных выплат 

на  ссудный или лицевой счет граждан, 

открытый по полученному ипотечному 

жилищному кредиту в кредитной организа-

ции, победившей в конкурсе

Площадь вновь по-

строенного жилья, 

приобретенного при 

помощи Программы 

(кв.м.)

2 916 8 640 7 273 3 744

в разделе 3 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы»:

в абзаце шестом:

слова «80 социальных выплат» заменить словами «130 социальных выплат»;

цифры «4 320» заменить цифрами «7 273»;

в абзаце седьмом:

слова «80 социальных выплат» заменить словами «66 социальных выплат»;

цифры «4 320» заменить цифрами «3 744»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Указанные показатели рассчитаны исходя из расчета 54 кв. м. на одну семью, состоящую из трех человек, и из рас-

чета 90 кв. м. на одну многодетную семью, состоящую из пяти человек, а также с учетом стоимости 1 кв. м. жилья, утверж-

денной на I квартал 2012 года, - 32 600 рублей.»;

в абзаце двенадцатом цифры «100 000 000» заменить цифрами «115 000 000»;

в абзаце четырнадцатом цифры «25 000 000» заменить цифрами «40 000 000»;

в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» в таблице:

в столбце «Наименование мероприятия» в строке третьей слова «предоставляемых гражданами» заменить словами 

«необходимых»; 

в столбце «Планируемый объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей» в строке девятой цифры 

«100 000» заменить цифрами «115 000»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социальной 

выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета 

размера первоначального взноса не менее 15 % от стоимости жилья (далее - социальная выплата), кроме граждан, относя-

щихся к категории «многодетные семьи», для которых социальная выплата на частичную оплату первоначального взноса 

при ипотечном жилищном кредитовании составляет не менее 50 % от стоимости жилья, либо на погашение ипотечного 

жилищного кредита. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из средней стоимости одного квадратного 

метра жилых домов с типовыми потребительскими качествами в целом по Иркутской области на первое число квартала, 

предшествующего времени предоставления социальной выплаты, определенной министерством, а также нормы общей 

площади жилого помещения:»;

после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«Расчет социальной выплаты гражданам производится согласно Приложению 2 к Программе.»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«работники областных государственных учреждений, для которых работа в таком учреждении является основной;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«сотрудники подразделений полиции общественной безопасности, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, представившие в министерство до 1 января 2012 года документы в соответствии с перечнем документов, предо-

ставляемых гражданами для получения областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, 

утвержденным приказом министерства от 1 апреля 2011 года № 7-мпр, но не получившие областную государственную 

поддержку до окончания срока реализации Программы;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«работники муниципальных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, представившие в мини-

стерство до 10 сентября 2012 года документы в соответствии с перечнем документов, предоставляемых гражданами для 

получения областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании, утвержденным приказом ми-

нистерства от 1 апреля 2011 года № 7-мпр, но не получившие областную государственную поддержку до окончания срока 

реализации Программы.» 

абзац семнадцатый изложить после абзаца четырнадцатого;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«В целях предоставления областной государственной поддержки гражданам, в отношении которых застройщик до-

пустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года, и гражданам, относящимся к категории «много-

детные семьи» в первоочередном порядке из средств областного бюджета, запланированных на реализацию мероприятий 

Программы, в текущем году выделяется не более 50 %. Из них 70 % для граждан, относящихся к категории «многодетные 

семьи», и 30 % гражданам, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более 

одного года.»;

после абзаца двадцать третьего дополнить новыми абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего 

содержания:

«В случае если выделенные средства не могут быть распределены между категорией граждан, в отношении которых 

застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года и категорией «многодетные семьи» в 

процентном соотношении 30 и 70 соответственно, то они подлежат перераспределению в пользу одной из вышеуказанных 

категорий в ином процентном соотношении. 

В случае если на момент предоставления социальной выплаты отсутствуют граждане, получающие социальные вы-

платы в первоочередном порядке, то выделенные средства могут быть распределены среди прочих категории граждан, 

имеющих право на получение областной государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании.»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания: 

«Сумма площадей жилых помещений, находящихся в собственности граждан, получающих социальную выплату и 

оформляющих в собственность жилые помещения по договорам долевого участия в строительстве, договорам (предва-

рительным договорам) купли - продажи жилых помещений, а также по договорам подряда на индивидуальное жилищное 

строительство для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи», должна быть не менее учетной нормы пло-

щади жилого помещения, установленной муниципальным образованием, на территории которого строится либо приоб-

ретается жилое помещение.»;

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«1) получение ранее социальной выплаты из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий или полу-

чение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета;»;

после абзаца тридцать четвертого дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: 

«Должностное лицо министерства, ответственное за реализацию Программы, на момент формирования учетных дел 

и реестра граждан, имеющих в соответствии с условиями Программы право на областную государственную поддержку, 

направляет запросы о получении указанными гражданами социальной выплаты из средств областного бюджета на улуч-

шение жилищных условий или получении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств 

областного бюджета в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, реализующие  программы, 

направленные на улучшение жилищных условий граждан.»;

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«4) непредоставление документов, подтверждающих соответствие условиям Программы на момент предоставления 

социальной выплаты в течение трех месяцев с момента вручения официального письменного уведомления о необходимо-

сти предоставления документов;»;

абзац сороковой изложить в следующей редакции: 

«- организации - застройщику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является 

заключенный между гражданином и организацией-застройщиком в установленном порядке договор долевого участия в 

строительстве, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой накопительный счет, 

открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной государственной под-

держкой составляет не менее 15 % от стоимости приобретенного (приобретаемого) жилого помещения;

после абзаца сорокового дополнить новыми абзацами сорок первым и сорок вторым следующего содержания: 

«- организации - продавцу, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является заклю-

ченный между гражданином и организацией - продавцом в установленном порядке договор (предварительный договор) 

купли-продажи жилого помещения, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой 

накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной го-

сударственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости приобретенного (приобретаемого) жилого помещения;

- подрядчику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является заключенный между 

гражданином и подрядчиком  договор подряда на индивидуальное жилищное строительство для граждан, относящихся 

к категории «многодетные семьи», а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой 

накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной 

государственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости строящегося жилого помещения;»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«- в кредитную организацию на погашение ипотечного жилищного кредита на ссудный или лицевой счет гражданина, 

открытый по полученному ипотечному жилищному кредиту, в случае оплаты гражданином полной стоимости жилого по-

мещения, приобретенного по договору долевого участия в строительстве, договору подряда на индивидуальное жилищное 

строительство либо по договору (предварительному договору) купли-продажи жилого помещения.»;

абзац шестой раздела 6 «Описание последствий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«- изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории Иркутской области, в соответствии с которым 

рассчитывается размер социальной выплаты;»;

в разделе 7 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации програм-

мы»: 

в абзаце четвертом цифры «353» заменить цифрами «352»;

в абзаце пятом: 

цифры «660», «554,5»  заменить соответственно цифрами «646», «541»;

в абзаце шестом: 

цифры «100», «555», «7» заменить соответственно цифрами «115», «541», «5,6»;

в абзаце первом раздела 8 «Методика оценки эффективности программы» слова «в Приложении к Программе» за-

менить словами «в Приложении 1 к Программе»;

в разделе 9 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»: 

в абзаце втором цифры «100 000» заменить цифрами «115 000»; 

в абзаце четвертом цифры «25 000 000» заменить цифрами «40 000 000»;  

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В соответствии с расчетом социальной выплаты, исходя из средней стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья, сложившейся на территории Иркутской области за I квартал 2012 года, средний размер социальной выплаты 

(из расчета 54 кв.м. на одну семью, состоящую из трех человек, из расчета 90 кв.м. на одну многодетную семью, состоящую 

из пяти человек) составляет 264 060 рублей и 1 467 000 рублей соответственно.»;

в абзаце седьмом:

цифры «100 000», «353» заменить соответственно цифрами «115 000», «352»;

в) дополнить Программу новым приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

М.В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 3 октября 2012 года № 72-мпр

Приложение 2 

к Программе

Расчет социальной выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищ-

ном кредитовании либо на погашение ипотечного жилищного кредита

Q =S * C * K

где, 

Q - размер социальной выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном 

кредитовании либо на погашение ипотечного жилищного кредита (руб.);

S - норматив общей площади жилого помещения, с учетом состава семьи:

- на одиноко проживающего гражданина 33 кв. м общей площади жилого помещения;

- на одного члена семьи, состоящей из двух человек 21 кв. м общей площади жилого помещения;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек 18 кв. м общей площади жилого помещения;

C - норматив средней стоимости строительства одного квадратного метра жилых домов с типовыми потребительски-

ми качествами в среднем по Иркутской области на первое число квартала, предшествующего времени предоставления 

социальной выплаты, определенной министерством, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилых помещений, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области;

K - коэффициент, применяемый для расчета социальной выплаты:

- для всех категорий граждан за исключением граждан, относящихся к категории «многодетные семьи» - 0,15

- для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи» - 0,5».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31) следующие изменения:

1) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Полномочия Губернатора Иркутской области в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Губернатор Иркутской области осуществляет установленные федеральным и областным законодательством полно-

мочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

1) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной 

подсистемы области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) устанавливает региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;

3) определяет руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации при введении режима повышенной готов-

ности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для органов управления и сил террито-

риальной подсистемы области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

принимает дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законо-

дательством.»;

2) пункт 13 статьи 5 признать утратившим силу.

Статья 2

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

ГубернаторИркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

8 октября 2012 года

№ 86-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг области.»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«16) утверждает условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг области, отчет об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг области.».

Статья 2

Пункт 7 части 2 статьи 15 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20,  т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, 

т. 1, № 37) признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального  опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                                

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 89-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.06.2012                                                                     16-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

На основании постановления Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-

ской области», протокола заседания комиссии по разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ от 15 июня 2012 года № 40, в соответствии с подпунктами I, 10 пункта 7 

Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие системы повышения квалификации переподготовки работников образования Иркутской области на 2012-

2014 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Гетманскую И.А.

Министр

B.C. Басюк

Утверждена 

приказом министерства образования  

Иркутской области 

от 20.06 2012 года №  16-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области на 

2012-2014 годы»

Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области на 2012–2014 годы».

Дата, номер, наименование право-

вого акта, утвердившего программу
Приказ министерства образования  Иркутской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр

Номер и дата учета программы в 

реестре ведомственных целевых 

программ

Цели и задачи программы

Цель Программы:

Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и 

руководящих кадров к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач: 

1.Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

2.Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации через создание 

системы корпоративного обучения и содействие сотрудничеству и кооперации с организациями ДПО других регионов и зарубежными образова-

тельными организациями.

3.Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие 

образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы через обновление содержания и разработку новых дополнительных профессиональных 

образовательных программ по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение 

и др.

4.Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные образовательные программы для специалистов образования. 

5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе дополнительного профессионального 

образования на территории области. 

Целевые индикаторы и показатели

1.1.Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации на основе модульно-накопительной системы, в %.

1.2.Удельный вес работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с применением 

персональных образовательных сертификатов, в %.

1.3.Удельный вес численности работников образования, прошедших повышение квалификации в дистанционной форме, в %.

2.1.Удельный вес работников учреждений дополнительного профессионального образования, имеющих ученые степени и звания, в %.

2.2. Удельный вес работников учреждений дополнительного профессионального образования, прошедших подготовку на курсах, стажировках, 

принявших участие в конференциях и семинарах межрегионального, федерального и международного уровней, в %.

3.1. Удельный вес дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям модернизации 

региональной системы образования, в %.

3.2. Удельный вес обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов), в %.

3.3. Удельный вес обновленной учебно-материальной базы учреждений дополнительного профессионального образования (учебно-методическо-

го, информационно-технологического обеспечение), в %.

4.1. Удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта, в %.

5.1. Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, каче-

ством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, в 

%.

Характеристика программных 

мероприятий

- введение модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

- введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право выбора педагогическим и руководящим кадрам образователь-

ных учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования;

- развитие дистанционных форм обучения педагогических кадров;

- создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования ;

- создание единой информационной службы для ведения указанного реестра;

- организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образования;

- разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессиональных образовательных программ, в соответствии с основ-

ными направлениями модернизации региональной системы образования;

- модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием;

- обновление учебно-материальной базы учреждений дополнительного профессионального образования;

- введение системы обязательного гарантийного консультирования в сфере производства образовательных услуг;

- разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на услуги дополнительного профессионального 

образования и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества услуг дополнительного профессионального образования.

Сроки реализации программы 2012-2014 годы

Объемы и источники финансирова-

ния программы 

Всего

В том числе по годам

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 292 036,7 тыс.рублей в том числе по годам:

          2012 г. – 110 678,9 тыс.рублей;

          2013 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

          2014 г. – 90 678,9 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

          2012 г. – 20 000,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 272 036,7  тыс.рублей, в том числе по годам:

          2012 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

          2013 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

          2014 г. – 90 678,9 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показа-

тели социально-экономической 

эффективности (в количественно 

измеряемых показателях)

- численность работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку:

планируемые показатели на 2012-2014 годы – 34500 человек, в том числе: в 2012 году – 11500 человек, в 2013 году – 11500 человек, в 2014 году 

–11500 человек;

- увеличение численности работников образования, прошедших повышение квалификации на основе модульно-накопительной системы, составит 

за три года 40%;

- увеличение численности работников образования, прошедших повышение квалификации на основе персональных образовательных сертифика-

тов, составит за три года100 %;

удельный вес численности работников образования, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционной формы обучения 

(либо отдельных дистанционных модулей) составит за 3 года 10 %;

- планируемый рост удельного веса дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям 

модернизации региональной системы образования, составит 15%;

- увеличение удельного веса работников учреждений дополнительного профессионального образования, имеющих ученые степени и звания, к 

2014году составит в среднем 8%:

- модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием 10% 

ежегодно;

-обновление учебно-материальной базы 10% ежегодно;

- удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта, составит к 2014 году в целом 5%;

- индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, качеством 

обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПОП, составит к 2014 году в целом не менее 90%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Программа развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области предназначена для реализации одного из 

основных направлений региональной политики в сфере образования – обеспечения соответствия педагогических кадров современным требованиям.

Развитие образования сегодня определяет новые требования к работникам образования. Наиболее актуальными являются способность адаптироваться к быстро изменяющимся 

условиям среды и возможность осуществлять непрерывное профессиональное образование.

Современное состояние системы непрерывного профессионального образования характеризуется недостаточной развитостью принципов и механизмов взаимодействия, способных 

обеспечить каждому педагогу «образование через всю жизнь», доступность и многовариантность дополнительных профессиональных образовательных услуг, преемственность и систе-

матичность повышения профессионального уровня.

Cистема непрерывного профессионального образования характеризуется противоречием между:

- содержанием основных направлений модернизации региональной системы образования и существующими программами повышения квалификации;

- развитием инновационной образовательной практики и несовершенством механизмов взаимодействия учреждений системы дополнительного профессионального образования;

- развитием научных потребностей образовательной практики и существующей структурой образовательных услуг, слабо способствующей оперативной научно-методической, ин-

формационной и кадровой поддержке процессов модернизации образования;

- зарождающимися тенденциями сетевого взаимодействия муниципальных систем образования, образовательных учреждений, педагогов региона и отсутствием научно-методиче-

ского и информационно-технологического обеспечения этого процесса;

- социальной значимостью содержания педагогических инноваций в системе профессионально-педагогического и дополнительного профессионального образования и фрагментар-

ностью, разрозненностью их использования в практике непрерывного профессионального образования;

- личностными профессиональными потребностями педагогов и существующими формами непрерывного профессионального образования.

В образовательном пространстве Иркутской области действуют два учреждения дополнительного профессионального образования: Областное автономное образовательное уч-

реждение дополнительного профессионального образования «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (далее - ОГАОУ ДПО ИПКРО) и Областное го-

сударственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования 

Иркутской области» (далее - ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»). 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагоги ческих кадров в учреждениях дополнительного профессионального образования работников образования 

Иркутской области осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 5.01.96 № 12-03, Законом Российской 

Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ, Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе по-

слевузовского образования в Российской Федерации № 814 от 27.03.98. Деятельность ОГАОУ ДПО ИПКРО осуществляется на основании лицензии Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки А № 166827, рег. № 7709 от 25.10.2006 г., ОГАОУ ДПО ИРО – лицензии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области А № 292296, 

рег.№ 3812 от 05.08.2011г.

В последнее время наблюдается рост потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации работников образования по всем формам обучения, при этом 

наблюдается превышение данной потребности плановой численности обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам (далее – ДПОП).

В учреждениях дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) системно проводятся семинары муниципальных координаторов образования по актуальным пробле-

мам сетевого взаимодействия, предпрофильной подготовки и профильного обучения, государственно-общественного управления, деятельности в условиях рынка образовательных услуг, 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов далее – ФГОС), нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда работников образования. 

Укрепляются контакты с научными организациями и учреждениями высшего профессионального образования региона.

В настоящее время в регионе предпринимаются конкретные действия по модернизации подходов к процессу повышения квалификации педагогических кадров:

- в муниципальных образовательных системах области проводятся проблемные семинары по вопросам реализации основных направлений комплексного проекта модернизации 

образования Иркутской области;

- обновляется содержание образовательных программ по вопросам предметной подготовки педагогических кадров на основании анализа результатов сдачи экзаменов в формате 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ Иркутской области;

- активно внедряется вариативная модель аттестации педагогических и руководящих работников ОУ, сочетающая в себе не только квалификационные испытания, но и обучающие 

модули по актуальным вопросам развития образовательной деятельности (за период с 2007 по 2011 годы более 3500 специалистов уже успешно прошли аттестацию в данной форме). 

В 22 территориях области проведены мониторинговые исследования качества образовательной деятельности, в том числе качества кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Было обследовано 576 учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей и учреждений начального и среднего профессионального образования. В 12 территориях 

проведена экспертиза эффективности использования ресурсов образовательных систем, включая кадровые. По результатам исследований выявлено противоречие между имеющимися 

квалификационными характеристиками педагогических кадров и все еще недостаточным уровнем образовательных достижений обучающихся. 

Эффектами партнерского взаимодействия учреждений ДПО с высшими учебными и научными организациями можно считать:

- активизацию внутренней жизни образовательных учреждений;

- профессионально-личностный рост педагогов ОУ всех типов и видов и профессорско-преподавательского состава учреждений ДПО.

В учебно-методической и научно-исследовательской работе укрепляется ориентация:

- на реализацию личностно-ориентированного подхода в работе со взрослыми,

- на организацию образовательного процесса с учетом возраста, жизненного и профессионального, личного и этнорегионального опыта обучающихся;

- на поддержку и развитие у взрослых обучающихся саморегуляции деятельности и самореализации в ней;

- на выбор способов обучения, адекватных поставленных целям и особенностям обучающихся;

- на удовлетворение потребности слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в теоретико-практических знаниях и навыках.

Взаимодействие учреждений ДПО как социальных партнеров позволяет говорить о существенном углублении деятельности системы повы шения квалификации работников образо-

вания, возможности придания целостности, системности и завершенности образовательному процессу. 

Предпринятые меры по модернизации системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования все еще не устраняют указанные выше 

противоречия и не разрешают в полной мере проблему недостаточного соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических кадров Иркутской области условиям 

устойчивого инновационного развития региона.

Именно поэтому целесообразным является рассмотрение и решение данной проблемы на ведомственном уровне, на основе формирования целого ряда организационных, информа-

ционно-технологических и научно-методических и программных условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное образование и развитие педагога.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Цель Программы: Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих кадров 

к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач: 

1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников через:

1.1 введение модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

1.2 создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для системы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования;

1.3 создание единой информационной службы для ведения указанного реестра;

1.4 введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право выбора педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений, реализующих 

программы ДПО;

1.5 развитие различных форм реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (ДПОП), в том числе дистанционных и персонифицированных.

2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

3. Совершенствоание учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы через обновление 

содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение и др.

4. Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных организаций, 

реализующих ДПОП для специалистов образования. 

5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: 

- численность работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку:

- планируемые показатели на 2012-2014 годы – 34500 человек, в том числе: в 2012 году – 11500 человек, в 2013 году – 11500 человек, в 2014 году –11500 человек;

- увеличение численности работников образования, прошедших повышение квалификации на основе модульно-накопительной системы, составит за три года 40% (с 10% в 2011г. 

до 50% к 2014г.);

увеличение численности работников образования, прошедших повышение квалификации на основе персональных образовательных сертификатов, составит за три года 100 % (с 

0% в 2011г. до 100% к 2014г.);

- удельный вес численности работников образования, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционной формы обучения (либо отдельных дистанционных 

модулей) составит за 3 года 10% (с 10% в 2011г. до 20% в 2014г.);

-  планируемый рост удельного веса дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям модернизации региональной систе-

мы образования, составит 15% (с 85% в 2011г. до 100% в 2014г.);

-  увеличение удельного веса профессорско-преподавательского персонала учреждений дополнительного профессионального образования, имеющих ученые степени и звания, к 

2014году составит в среднем 8%: 

- удельный вес модифицированного технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащения аудиторий мультимедийным оборудованием составит 10% еже-

годно (в среднем увеличение составит 30% за три года: с 30% в 2011г. до 60% в 2014г.);

- обновление учебно-материальной базы 10% ежегодно (в среднем увеличение составит 30% за три года: с 30% в 2011г. до 60% в 2014г.);

удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта, составит к 2014 году в целом 5%, произойдет увеличение на 4,5%: с 0,5% в 2011г. 

до 5% в 2014г.;

- индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, качеством обучения, составом образовательных 

модулей и условиями реализации ДПОП, составит к 2014 году в целом не менее 90% (рост индекса за три года составит 30%: с 60% в 2011г. до 90% в 2014г.).

Значения целевых индикаторов результативности ведомственной целевой программы представлены в приложении 1.

Реализация программы позволит создать региональную систему ДПО, обеспечивающую совмещение гуманизации труда с повышением качества образования.

Реализация программы должна привести:

- к соответствию профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в образовательных учреждениях ДПО с потребностями социально-экономического развития 

региона;

- к повышению престижа профессионализма работников образования, а также усилению их роли в развитии социальной и экономической сферах общества;

- к обеспечению высокого профессионального уровня работников образования через развитие непрерывной системы профессионального образования в системе ДПО в соответ-

ствии с целями и задачами инновационного развития региона;

- к существенному расширению творческого потенциала работников образования через создание в регионе современной системы образования взрослых;

- к эффективному использованию профессионального кадрового потенциала в учреждениях образования;

- к повышению конкурентоспособности педагогических кадров, образовательных услуг через развитие системы управления качеством образования;

- к созданию муниципальных ресурсных центров развития образования для информационно-методического и организационного обеспечения реализации цели и задач программы 

в муниципальных образованиях Иркутской области.

Цели, приоритеты, научно обоснованные и законодательно закрепленные принципы программы будут способствовать формированию региональной образовательной системы, со-

ответствующей современным требованиям.

Рассматривая региональную систему развития ДПО с экономической точки зрения (высокая производительность, перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки 

зрения (соответствие работника должности, личное удовлетворение и мобильность и т.д.), мы можем утверждать, что эффективно функционирующая региональная система развития 

ДПО будет иметь как социальный, так и экономический эффект (табл.1.) относительно личности, организации и региона в целом. 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

высокая производительность;

стабильные доходы;

высокий уровень жизни.

снижение количества ресурсных потерь за счет 

уменьшения текучести кадров

развитие профессионально-значимых характеристик педагогических кадров;

соответствие работника занимаемой должности

снижение социальной напряженности в образовательной среде региона

снижение напряженности на рынке труда

личное удовлетворение и повышение мобильности участников образовательного процесса

расширение возможностей для самореализации

Эффективная система ДПО обеспечивает знания, умения и профессионализм, что является основой системы профессионального развития, на которой может строиться только 

созидательная социально-экономическая система. 

Риски реализации программы и пути их снижения

В случае уменьшения средств, выделяемых из регионального бюджета на цели развития системы повышения квалификации в учреждениях ДПО, существенно снизится степень до-

стижения цели Программы, что может быть подтверждено целевыми индикаторами и показателями, характеризующими ход реализации Программы по годам. Это приведет к следующим 

рискам:

- снизится готовность педагогических кадров к решению новых задач в условиях модернизации образования;

- негативно изменятся качественные характеристики трудовых ресурсов и воспроизводство социального капитала в территориях Иркутской области, уменьшится конкурентоспособ-

ность и инвестиционная привлекательность региона;

- выполнение мониторинговых исследований хода реализации Программы не в полном объеме сможет существенно влиять на объективность принятия решений при планировании 

программных мероприятий, что приведет к отрыву от реальной ситуации в системе образования.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, проектно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы дополнительного профессионального образования педагогических кадров в 

Иркутской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий включает следующие направления деятельности: 

- введение модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;

- введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право выбора педагогическим и руководящим кадрам образовательных учреждений, реализующих про-

граммы ДПО;

- развитие дистанционных форм обучения педагогических кадров;

- создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для системы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования;

- создание единой информационной службы для ведения указанного реестра;

- организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образования;

- разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессиональных образовательных программ, в соответствии с основными направлениями модернизации 

региональной системы образования;

- модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием;

- обновление учебно-материальной базы учреждений ДПО;

- введение системы обязательного гарантийного консультирования в сфере производства образовательных услуг;

- разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО.

Модульно-накопительная система повышения квалификации базируется на суммировании результатов освоения учебных программ (учебных дисциплин/модулей), входящих в состав 

ДПОП повышения квалификации. Целью модульно-накопительной системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Иркут-

ской области образовательных учреждений является создание условий для реализации слушателями возможностей непрерывного профессионального образования, самостоятельного 

конструирования индивидуальных учебных траекторий с учётом  профессиональных потребностей работников образования и запросов образовательных учреждений.

Финансирование ДПОП повышения квалификации работников образования осуществляется на основе персональных образовательных сертификатов на повышение квалификации, 

выдаваемых работникам образования, получающим в плановом (текущем) году право на повышение квалификации.

Персональный образовательный сертификат на повышение квалификации является документом, на основании которого работник образования может получить набор образова-

тельных услуг ДПО (повышение квалификации) объемом не менее 72 и не более 144 учебных часов по выбранным им программам (модулям), соответствующим его специальности, за-

нимаемой должности или программе развития образовательного учреждения. Персональный образовательный сертификат гарантирует оплату из областного бюджета предоставленных 

работнику образования указанных образовательных услуг, в размере, не превышающем финансовое наполнение, установленное для сертификата на текущий финансовый год. 

Срок реализации программы: 2012-2014 годы.

Перечень и описание программных мероприятий Программы представлен в приложении 2.

 Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Источником финансирования Программы являются средства областного и федерального бюджета. 

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий. 

Объемы финансирования программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

Министерством образования ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и 

координация работы по своевременному исполнению мероприятий. 

Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, с использованием указанного в программе объема финансирования.

Эффективность  использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования программы и объема планируемого фи-

нансирования программы. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне 

организации планирования и расходования бюджетных средств.

ЭИБС = ОФФП

              ОПФП

где:

ЭИБС < 1 – эффективность использования бюджетных средств, 

ОФФП – объем фактического финансирования программы

ОПФП – объем планируемого финансирования программы

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию про-

граммных мероприятий.

Социальный эффект от реализации Программы выражается в следующих позитивных изменениях:

- усиление комплексного характера модернизационных процессов в региональной системе образования;

- появление единой информационной системы, содержащей качественную, прозрачную и полную информацию о системе дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области;

- повышение удовлетворенности населения Иркутской области качеством образовательных услуг.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Эффективность реализации ведомственной целевой программы развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркут-

ской области на 2011 – 2013 год оценивается проведением ежегодного мониторинга решения поставленных задач в соответствии с целевыми индикаторами:

1. 

%100D ,
, где Dm - удельный вес педагогических кадров, прошедших обучение с использованием модульно-накопительной системы;

 Km - количество педагогических кадров, прошедших обучение с использованием модульно-накопительной системы

 Kо - общее количество педагогических кадров, прошедших обучение.

2.  

%100D  
, где Dв - удельный вес педагогических кадров, прошедших обучение с использованием персональных образовательных сертификатов;

 Kв - количество педагогических кадров, прошедших обучение с использованием персональных образовательных сертификатов;

 Kо - общее количество педагогических кадров, прошедших обучение.
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3. 
%100D  

, где Dd- удельный вес педагогических кадров, прошедших обучение с использованием дистанционных форм;

 Kd - количество педагогических кадров, прошедших обучение с использованием дистанционных форм;

 Kо - общее количество педагогических кадров, прошедших обучение.

4. 

%1001
p

mDm
 где Dm - удельный вес обучающих модулей в общем количестве реализуемых ДПОП;

 Кm1 – количество обучающих модулей;

 Kp – количество реализуемых ДПОП.

5. 

p
%100

p
vpDvp , где Dvp - удельный вес востребованных программ;

Kvp – количество востребованных потребителями ДПОП и образовательных модулей;

Kp – количество реализуемых ДПОП.

6. ∮Dу = Dy
n-1

 - Dy
n
, где ∮Dу – увеличение удельного веса работников учреждений ДПО, имеющих ученые степени и звания;

Dyn-1 - удельный вес работников учреждений ДПО, имеющих ученые степени и звания, в год, предшествующий отчетному; рассчитывается по формуле: , 

%100
1
11

on
ynDyn

где Ky
n-1

 – количество работников учреждений ДПО, имеющих ученые степени и звания, в год, предшествующий отчетному; Ko
n-1

 - общее 

количество работников учреждений ДПО в год, предшествующий отчетному.

Dy
n
 - удельный вес работников учреждений ДПО, имеющих ученые степени и звания, в отчетный год; рассчитывается по формуле

%100
on
ynDyn

, где Ky
n
 – количе-

ство работников учреждений ДПО, имеющих ученые степени и звания, в отчетный год; Ko
n
 - общее количество работников учреждений ДПО в отчетном году.

7.

%100D
, где Dn - удельный вес работников учреждений ДПО, прошедших подготовку на курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и семинарах  

 межрегионального, федерального и федерального уровней;

 Kn - количество работников учреждений ДПО, прошедших подготовку на курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и семинарах меж 

 регионального, федерального и федерального уровней;

Kо - общее количество работников учреждений ДПО.

8

%100D
, где Dnn - удельный вес дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям модерниза 

 ции региональной системы образования;

Knр - количество дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям модернизации  

 региональной системы образования;

Kо - общее количество дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих основным направлениям модерни-

зации региональной системы образования;

9.

%100..D
 , где Dр.нов.- удельный вес обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программных  

 продуктов);

Kр.нов. - количество единиц обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программ 

 ных продуктов);

Kо - общее количество информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов).

10.

%100....D  
 ,где Dн.у.м. - удельный вес обновленной учебно-материальной базы учреждений ДПО (учебно-методическое, информационно-техно-

логическое обеспечение);

Kн.у.м - количество единиц обновленной учебно-материальной базы учреждений ДПО (учебно-методическое, информационно-технологическое обеспечение);

Kо - общее количество единиц учебно-материальной базы учреждений ДПО (учебно-методическое, информационно-технологическое обеспечение).

11

,
%100//D

, где D к/т – удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта;

Kк/т – количество вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта;

Kо – общее количество педагогических кадров, прошедших обучение.

12

%100.I
, где Iу - индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, каче 

 ством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПОП;

Ку – количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, удовлетворенных каче 

 ством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПОП;

Kо – общее количество педагогических кадров, прошедших обучение.

Учитывая, что основной целью программы является совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педа-

гогических и руководящих кадров к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, то главным оценочным показателем данной Программы 

является индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, качеством обучения, составом образова-

тельных модулей и условиями реализации ДПОП. 

В соответствии со значением (итогового) индикатора (индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной под-

готовки, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПОП) главным распорядителем средств ВЦП определяется качественная характеристика 

оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале: 

Значение интегрального (итогового) показателя (удельный вес общеобразовательных учреждений, оборудован-

ных современным технологическим оборудованием от общего числа общеобразовательных учреждений), в %

Качественная характеристика оценки эффективности реализации 

ВЦП

30  R Высокая эффективность 

25  R < 30 Умеренная эффективность

5,0  R < 25 Допустимая эффективность

R < 5 Низкая эффективность 

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности учреждений дополнительного профессионального образования Иркутской области из средств област-

ного бюджета, в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также  за счёт других источников (средства, выделяемые по линии Министерства 

образования и науки РФ на основе Соглашений с Правительством Иркутской области).

Сроки реализации программы: 2012-2014 годы.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 292 036,7 тыс.рублей в том числе по годам:

          2012 г. – 110 678,9 тыс.рублей;

          2013 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

          2014 г. – 90 678,9 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

          2012 г. – 20 000,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 272 036,7  тыс.рублей, в том числе по годам:

          2012 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

          2013 г. – 90 678,9 тыс.рублей;

2014 г. – 90 678,9 тыс.рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, определяется на основании расчета объема расходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области представлены в приложении 3.

В случае неполного финансирования Программы значение целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой Программы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 

заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль реализации Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установленном порядке.

Приложение  1 

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Наименование индикатора 

(показателя)
ед. изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники дан-

ных для расче-

та индикатора 

(показателя)

Перио-

дичность 

расчета 

индикатора 

(показа-

теля)

Отчет-

ный год

(2010)

Текущий 

год 

(2011)

Плановый период

Первый 

год 

(2012)

Второй 

год 

(2013)

Третий

 год 

(2014)

Цель Программы: Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих 

кадров к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Показатели достижения 

цели 1

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников

1.1.Введение модульно-нако-

пительной системы повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

на основе модульно-накопи-

тельной системы

% 0 10 15 20 50 %100D Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

 1.2.Введение персональных 

образовательных сертифика-

тов, обеспечивающих право 

выбора педагогических и руко-

водящих кадров образователь-

ных учреждений, реализующих 

программы ДПО.

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

ПК и ПП с использованием 

персональных образова-

тельных сертификатов

% 0 0 10 50 100 %100D Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

1.3.Развитие дистанционных 

форм обучения педагогических 

кадров.

Удельный вес численности 

работников образования, 

прошедших повышение 

квалификации в дистанци-

онной форме

% 5 10 15 20 20 %100D Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

1.4.Создание регионального 

реестра унифицированных 

образовательных модулей 

объемом от 8 до 72 часов для 

системы повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Удельный вес обучающих 

модулей в общем количе-

стве реализуемых ДПОП

% 0 10 20 40 60 %1001
p

mDm
Данные 

реестра уни-

фицированных 

образователь-

ных модулей

1 раз в год

1.5.Создание единой информа-

ционной службы для ведения 

указанного реестра

Удельный вес востребован-

ных программ
% 60 70 80 90 100 %100

p
vpDvp

Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

2.1.Организация подготовки 

профессорско-преподаватель-

ского состава для системы 

дополнительного профессио-

нального образования

Увеличение удельного веса 

работников учреждений 

ДПО, имеющих ученые 

степени и звания

% 0 2 4 6 8 %100D Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

внутрифирменное обучение 

% 10 15 20 30 50
D  = Dyn-1 - 

Dyn 
Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

Удельный вес работников 

учреждений ДПО, прошед-

ших подготовку на курсах, 

стажировках, участие в 

конференциях и семинарах 

межрегионального и феде-

рального уровня

% 8 10 20 30 40 %100D Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 3.Совершенствоание учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы че-

рез обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение и др.

3.1.Разработка, модификация, 

экспертиза и аккредитация 

дополнительных професси-

ональных образовательных 

программ, в соответствии с 

основными направлениями 

модернизации региональной 

системы образования

Удельный вес дополнитель-

ных профессиональных 

образовательных программ, 

соответствующих основным 

направлениями модерниза-

ции региональной системы 

образования

% 80 85 90 95
100 %100D Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

3.2.Модификация технического 

и программного обеспечения в 

компьютерных классах, осна-

щение аудиторий мультимедий-

ным оборудованием

Удельный вес обновленных 

информационно-образо-

вательных ресурсов (в том 

числе лицензированных 

программных продуктов)

% 20 30 40 50 60

%100..D

Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

3.3.Обновление учебно-матери-

альной базы учреждений ДПО

Удельный вес обновленной 

учебно-материальной базы 

учреждений ДПО (учебно-

методическое, информа-

ционно-технологическое 

обеспечение

% 25 30 40 50 60 %100....D
Данные 

статистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 4.Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных органи-

заций, реализующих ДПОП для специалистов образования.

4.1.Введение системы 

обязательного гарантийного 

консультирования в сфере 

производства образовательных 

услуг.

Увеличение удельного веса 

работников образования, 

прошедших подготовку 

в качестве тьюторов и 

консультантов 

% 0% 0,5% 2% 3,5% 5%

//D Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области. Создание системы ежегодного 

мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

5.1. Разработка инструмента-

рия для проведения маркетин-

говых исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и 

их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО.

Рост индекса удовлетворен-

ности работников образо-

вания, прошедших курсы 

повышения квалификации 

и профессиональной подго-

товки, качеством обучения, 

составом образовательных 

модулей и условиями реа-

лизации ДПОП

% 56% 60% 70% 80% 90% %100.I  
Данные 

статистической 

отчетности

1 раз в год

Приложение 2 

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, 

проводимых в рамках мероприятия)

Срок реа-

лизации ме-

роприятий 

программы

Объем финансирования, тыс.

рублей

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в реа-

лизации мероприятия 

(помимо  ответственной 

организации) или по-

рядок их отбора

Финан-

совые 

средства, 

всего

В том числе

феде-

ральный 

бюджет

областной 

бюджет

Цель: Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образования

Всего по цели

2012-2014 

годы, в т.ч.
292 036,7 20 000,0 272 036,7

2012 год 110 678,9 20 000,0 90 678,9

2013 год 90 678,9 90 678,9

2014 год 90 678,9 90 678,9

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

Всего по задаче 1

2012-2014 

годы, в т.ч.
270 728,3 20 000,00 250 728,3

2012 год 103 576,1 20 000,0 83 576,1

2013 год 83 576,1 83 576,1

2014 год 83 576,1 83 576,1

1.1

Введение модульно-накопительной 

системы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки

1.разработка нормативно-правовых до-

кументов, обеспечивающих введение МНС 

на региональном уровне 

2.реализация ДПО программ, построенных 

на модульно-накопительной основе.

2012-2014 

годы, в т.ч.
256 036,1 20 000,0 236 036,1

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 98 678,7 20 000,0 78 678,7

2013 год 78 678,7 78 678,7

2014 год 78 678,7 78 678,7

1.2

Введение персональных образовательных 

сертификатов, обеспечивающих право 

выбора педагогическими и руководящими 

кадров образовательных учреждений, 

реализующих программы ДПО

1.Разработка нормативных документов, 

обеспечиваю-щих введение персональных 

образовательных сертификатов.

2.Внедрение персональных образователь-

ных сертификатов в практику деятельности 

ОГАОУ ДПО ИРО и ОГАОУ ДПО ИПОКРО

2012-2014 

годы, в т.ч.
0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год

2013 год

2014 год

1.3

Развитие дистанционных форм обучения 

педагогических кадров.

Реализация ДПО программ, с использова-

нием дистанционной формы обучения как 

в полном объеме отведенных часов, так и 

отдельными модулями

2012-2014 

годы, в т.ч.
14 692,2 14 692,2

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 4 897,4 4 897,4

2013 год 4 897,4 4 897,4

2014 год 4 897,4 4 897,4

1.4

Создание регионального реестра унифици-

рованных образовательных модулей объ-

емом от 8 до 72 часов для системы повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования

Создание депозитария ДПОП и программ-

ных модулей ПК педагогических и руково-

дящих работников

2012-2014 

годы, в т.ч.
0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год

2013 год

2014 год

1.5
Создание единой информационной службы 

для ведения указанного реестра

2012-2014 

годы, в т.ч.
0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год

2013 год

2014 год

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

Всего по задаче 2

2012-2014 

годы, в т.ч.
321,9 321,9

2012 год 107,3 107,3

2013 год 107,3 107,3

2014 год 107,3 107,3

2.1

Организация подготовки профессорско-

преподавательского состава для системы 

дополнительного профессионального 

образования

2012-2014 

годы, в т.ч.
321,9 321,9

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 107,3 107,3

2013 год 107,3 107,3

2014 год 107,3 107,3

Задача 3. Совершенствоание учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы через 

обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение и др.

Всего по задаче 3

2012-2014 

годы, в т.ч.
14 391,0 14 391,0

2012 год 4 797,0 4 797,0

2013 год 4 797,0 4 797,0

2014 год 4 797,0 4 797,0

3.1

Разработка, модификация, экспертиза и 

аккредитация дополнительных професси-

ональных образовательных программ, в 

соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы 

образования

2012-2014 

годы, в т.ч.
3 150,0 3 150,0 Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО2012 год 1 050,0 1 050,0

2013 год 1 050,0 1 050,0

2014 год 1 050,0 1 050,0

3.2

Модификация технического и программно-

го обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным 

оборудованием

2012-2014 

годы, в т.ч.
6 993,0 6 993,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 2 331,0 2 331,0

2013 год 2 331,0 2 331,0

2014 год 2 331,0 2 331,0

3.3
Содержание и обновление учебно-матери-

альной базы учреждений ДПО

2012-2014 

годы, в т.ч.
3 048,0 3 048,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 1 016,0 1 016,0

2013 год 1 016,0 1 016,0

2014 год 1 016,0 1 016,0

3.4

Развитие педагогического потенциала 

(компенсация педагогическим работникам 

на обеспечение книгоиздательской про-

дукцией

2012-2014 

годы, в т.ч.
1 200,0 1 200,0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 400,0 400,0

2013 год 400,0 400,0

2014 год 400,0 400,0

Задача 4.Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных органи-

заций, реализующих ДПОП для специалистов образования.

Всего по задаче 4

2012-2014 

годы, в т.ч.
0 0 0

2012 год

2013 год

2014 год

4.1

Введение системы обязательного гаран-

тийного консультирования в сфере произ-

водства образовательных услуг

2012-2014 

годы, в т.ч.
0 0 0

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год

2013 год

2014 год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области. Создание системы ежегодного 

мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

Всего по задаче 5

2012-2014 

годы, в т.ч.
6 595,5 6 595,5

2012 год 2 198,5 2 198,5

2013 год 2 198,5 2 198,5

2014 год 2 198,5 2 198,5

5.1

Разработка инструментария для проведе-

ния маркетинговых исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и их удов-

летворенности, а также мониторинговых 

исследований качества услуг ДПО.

2012-2014 

годы, в т.ч.
6 595,5 6 595,5 Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 2 198,5 2 198,5

2013 год 2 198,5 2 198,5

2014 год 2 198,5 2 198,5

Всего по программе

2012-2014 

годы, в т.ч.
292 036,7 20 000,0 272 036,7

2012 год 110 678,9 20 000,0 90 678,9

2013 год 90 678,9 90 678,9

2014 год 90 678,9 90 678,9
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Приложение 3

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Цель: Совершенствование модели повышения .квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих кадров к реализации 

основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

1.1.Введение модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки

807 07 05 4299900 57 937,8 19 312,6 19 312,6 19 312,6

807 07 05 4289900 178 098,3 59 366,1 59 366,1 593 66,1

807 07 02 4362101 20 000,000 20 000,000 0 0

1.2.Введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право вы-

бора педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, реализующих 

программы ДПО

807 07 05 4299900 0 0 0 0

1.3.Развитие дистанционных форм обучения педагогических кадров. 807 07 05 4299900 14 692,2 4 897,4 4 897,4 4 897,4

1.4.Создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей 

объемом от 8 до 72 часов для системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования

807 07 05 4299900 0 0 0 0

1.5.Создание единой информационной службы для ведения указанного реестра 807 07 05 4299900

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

 2.1.Организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы 

дополнительного профессионального образования

807 07 05 4299900

807 07 05 4289900 321,9 107,3 107,3 107,3

Задача 3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы через обнов-

ление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение и др.

3.1.Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профес-

сиональных образовательных программ, в соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы образования

807 07 05 4299900 3 150,0 1 050,0 1  050,0 1 050,0

3.2.Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием

807 07 05 4299900 6 843,0 2 281,0 2 281,0 2 281,0

807 07 05 4289900 150,0 50,0 50,0 50,0

3.3 Содержание и обновление 

учебно-материальной базы 

учреждений ДПО

807 07 05 4299900 855,6 285,2 285,2 285,2

807 07 05 4289900 2 192,4 730,8 730,8 730,8

3.4 Развитие педагогическо-

го потенциала (компенсация 

педагогическим работникам на 

обеспечение книгоиздательской 

продукцией

807 07 05 4299900 498,0 166,0 166,0 166,0

807 07 05 4289900 702,0 234,0 234,0 234,0

Задача 4. Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных организа-

ций, реализующих ДПОП для специалистов образования. 

4.1.Введение системы обязательного гарантийного консультирования в сфере произ-

водства образовательных услуг.
807 07 05 4299900

5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области. 

5.1. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследо-

ваний качества услуг ДПО.

807 07 05 4299900 6 595,5 2 198,5 2 198,5 2 198,5

Итого по программе: 292 036,7 110 678,9 90 678,9 90 678,9

Приложение 4

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

 ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

согласно лицензии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области А № 292296, рег.№ 3812 от 05.08.2011 г.

№ Название ДПОП Кафедра
Категория

слушателей
Вид обучения

1 Автоматизация сферы управления
Кафедра систем автоматизации 

управления

Библиотекари, учителя-предметники, классные руково-

дители

Повышение

квалификации 72 ч.

2 Аттестация рабочих мест Кафедра экспертиз
Руководители и заместители руководителей ОУ, 

специалисты по охране труда

Повышение

квалификации 72 ч.

3 Документационное обеспечение организации
Кафедра экономики и правового 

регулирования

Специалисты МОУО, 

документоведы, специалисты по 

кадрам

Повышение

квалификации 72 ч.

4
Информационно-аналитическая деятельность в организации, 

учреждении, на предприятии
Кафедра экспертиз Руководители ОУ

Повышение

квалификации 144 ч.

5 Современные образовательные технологии
Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

6
Технология внедрения инновационных процессов в деятельно-

сти работников образования

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Руководители ОУ, специалисты МОУО, педагогические 

работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

7 Хозяйственно-экономическая деятельность организации
Кафедра экономики и правового 

регулирования

Руководители, заместители руководителей, экономи-

сты, 

специалисты МОУО

Повышение

квалификации 72 ч.

8
Экспертиза качества деятельности образовательного учрежде-

ния в форме комплексного мониторинга
Кафедра экспертиз Специалисты МОУО, руководители ОУ, эксперты

Повышение

квалификации 72 ч.

9
Интернет-технологии. Современные информационно-коммуни-

кационные технологии в деятельности работников образования

Кафедра информационных ресур-

сов и телекоммуникаций 

Руководители, специалисты МОУ, преподаватели ОУ 

и НПО/СПО, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования

Повышение

квалификации 72 ч.

10

Новые педагогические технологии на основе использования 

современных форм итоговой аттестации выпускников. Техноло-

гические принципы использования обучающего дидактического 

тестирования и применением ИКТ

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Руководители, специалисты МОУ, преподаватели ОУ 

и НПО/СПО

Повышение

квалификации 72 ч.

11

Основы современных информационных технологий. Единый 

государственный экзамен – информационные технологии под-

готовки

Кафедра управления качеством, 

кафедра информационных ресур-

сов и телекоммуникаций

Учителя-предметники
Повышение

квалификации 144 ч.

12 Экспертиза по охране труда Кафедра экспертиз
Руководители и заместители руководителей ОУ, 

специалисты по охране труда

Повышение

квалификации 72 ч.

13
Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по лицензирова-

нию и государственной аккредитации ОУ
Кафедра экспертиз Эксперты, специалисты МОУО, руководители ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

14
Основы современных информационных технологий. Формиро-

вание единой информационной среды ОУ

Кафедра систем автоматизации 

управления

Учителя-предметники, заместители 

директора по УВР 

Повышение

квалификации 92 ч.

15

Основы современных информационных технологий. Совре-

менные интерактивные технологии как средство активизации 

образовательного процесса

Кафедра информационных ресур-

сов и телекоммуникаций 

Руководители, специалисты МОУ, педагогические 

работники ОУ, ДОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

16
Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством 

образования
Кафедра экспертиз

Специалисты МОУО, менеджеры образования, педаго-

ги ОУ, эксперты

Повышение

квалификации 72 ч.

17
Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников
Кафедра управления качеством Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

18
Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации руководящих работников
Кафедра управления качеством Руководители ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

19
Психология менеджмента. Деловое общение в управлении об-

разовательным учреждением
Кафедра управления качеством Руководители ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

20
Управлением качеством образования. Решения в системах и 

процессах управления
Кафедра управления качеством Руководители ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

21
Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической деятельности
Кафедра экспертиз

Специалисты муниципальных органов управления об-

разованием руководители и педагоги ОУ

Повышение

квалификации 96 ч.

22

Современные специальные технологии. Технологические прин-

ципы формирования образовательных программ на модульной 

основе с использованием информационных компьютерных 

технологий

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Руководители, педагоги ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

23

Технологии применения образовательных электронных ис-

точников и ресурсов. Организация образовательного процесса 

с использованием образовательных электронных изданий и 

ресурсов

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

24 Медико-социально-психологические аспекты в образовании
Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Психологи, социальные педагоги, медицинские 

работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

25

Актуализация современных подходов в обучении школьников в 

условиях перехода к единой форме итоговой аттестации. Вне-

дрение инновационных образовательных технологий в систему 

профильного обучения

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

26

Современные специальные технологии. Организация образова-

тельного процесса с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Руководители, педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

27
Современные специальные технологии. Технология проектного 

обучения

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

28
Менеджмент организации. Построение системы оценки каче-

ства в образовательном учреждении
Кафедра управления качеством Руководители ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

29
Пользователь ПК. Использование программ видео, анимации и 

звука в педагогической практике

Кафедра информационных ресур-

сов и телекоммуникаций
Руководители, педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

30
Современные технологии дизайна. WEB-дизайн в педагогиче-

ской деятельности

Кафедра информационных ресур-

сов и телекоммуникаций
Педагогические работники ОУ

Повышение

квалификации 72 ч.

31
Основы бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского 

учета и расчета заработной платы

Кафедра систем автоматизации 

управления
Бухгалтеры 

Повышение

квалификации 72 ч.

32

Организация и проведение социологических исследований. 

Проектно-исследовательская деятельность в работе профори-

ентолога

Кафедра экспертиз Координаторы ПППиПО, психологи-профориентологи
Повышение

квалификации 72 ч.

33 Менеджмент организаций. Менеджмент в образовании Кафедра управления качеством Руководители, специалисты МОУ, преподаватели

Профессиональная 

переподготовка 

708 ч.

34 Антикризисное управление
 Кафедра экономики и правового 

регулирования

Руководители, заместители руководителей, экономи-

сты, специалисты МОУО

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

35 Информационные технологии в управлении
Кафедра инфомационных ресур-

сов и телекоммуникаций

Руководители, специалисты МОУ, преподаватели ОУ 

и НПО/СПО, работники методических объединений, 

служб

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

36
Система управления качеством инновационных проектов и 

программ
Кафедра экспертиз

Руководители, заместители руководителей ОУ, педаго-

гические работники МОУО

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

37 Управление персоналом Кафедра управления качеством Руководители , заместители руководителей ОУ

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

Приложение 5

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» 

согласно лицензии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области А № 341076, рег. 2762 от 12 января 2010 г. лицензии Федеральной службы см. др.

№ Название ДПОП кафедра Категория слушателей
Вид 

обучения

1
Современные стратегии в реализации содержания дошколь-

ного образования
кафедра начальных ступеней развития воспитатели, методисты, руководители ДОУ 144 час.

2. 
Воспитание, образование и развитие старшего дошкольного 

возраста в учреждениях различных типов
кафедра начальных ступеней развития воспитатели, методисты, руководители ДОУ 632 час.

3. 

Непрерывность образования и преемственность в развитии 

детей при их переходе со ступени дошкольного на ступень 

начального общего образования 

кафедра начальных ступеней развития
Воспитатели, методисты ДОУ, учителя начальных 

классов
72, 108, 144 час.

4.
Современные стратегии реализации начального общего 

образования
кафедра начальных ступеней развития

методисты, учителя, зам. директора начального 

образования
72, 108, 144 час.

5. 
Повышение профессиональной компетенции учителя русско-

го языка и литературы

кафедра русского и иностранных языков, 

литературы и МХК
учителя русского языка и литературы 72, 108, 144 час.

6. Литература Восточной Сибири
кафедра русского и иностранных языков, 

литературы и МХК
Учителя русского языка, литературы 108 час.

7.
Инновационные процессы модернизации языкового образо-

вания. Разновозрастное обучение иностранным языкам

кафедра русского и иностранных языков, 

литературы и МХК

Учителя английского, немецкого французского 

языков
72, 108, 144 час.

8. Повышение профессиональной компетенции учителя МХК
кафедра русского и иностранных языков, 

литературы и МХК
Учителя музыки, культурологи и МХК 108, 144 час.

9.
Преподавание учебного предмета «Основы православной 

культуры»

кафедра русского и иностранных языков, 

литературы и МХК
Учителя - предметники 415 час.

10.
Обновление содержания и методики преподавания матема-

тики, ЕГЭ
кафедра математики Учителя математики, учителя - методисты 72, 108, 144 час.

11. Преподавание «Информатики и ИКТ» на профильном уровне кафедра информатики Учителя начальных классов, учителя информатики 72, 108, 144 час.

12.
Подготовка экспертов для проведения лицензионной и аккре-

дитационной экспертиз
кафедра психологии

Учителя- предметники, дошкольные работники, 

руководители ОУ
72, 108, час.

13.
Проектирование содержания обучения. Современные под-

ходы к обучению в образовательной области Технология

кафедра методики преподавания техно-

логии и предпринимательства 
Учителя технологии, черчения, экономики 72, 108, 144 час.

14. Современные технологии обучения бурятскому зыку кафедра этнопедагогики
Учителя бурятского, тафаларского, эвенкийского 

языков и литературы
72, 108, 144 час.

15.

Обновление содержания и инновационные педагогические 

технологии в преподавании географии в условиях модерни-

зации образования

кафедра истории и географии Учителя географии 72, 108, час.

16.
Современное исторического образования: проблемы, дис-

куссии, перспективы
кафедра истории и географии Учителя истории, обществознания, правоведения 72, 108, 144 час.

17
Современные подходы к преподаванию естественно-научных 

дисциплин
кафедра естественно-научных дисциплин Учителя химии, физики, биологии 72, 108, 144 час.

18.

Методика преподавания курса ОБЖ в свете новых государ-

ственных стандартов общего среднего образования: чрезвы-

чайные ситуации; основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, основы военной службы

кафедра охраны безопасной жизне-

деятельности, физической культуры и 

экологии человека 

Учителя ОБЖ, физкультуры, учителя предметники 72, 108, 144 час.

19.

Инновационные подходы к организации физического 

воспитания и формированию здорового образа жизни об-

учающихся

кафедра охраны безопасной жизне-

деятельности, физической культуры и 

экологии человека 

Учителя физкультуры 72, 108, 144 час.

20.
Современные аспекты коррекционно-развивающего об-

учения

кафедра коррекционно-развивающего 

обучения
Педагоги, руководители специальных школ 72, 108, 144 час.

21.
Воспитательная деятельность в образовательном учрежде-

нии 

кафедра теории и методики воспитатель-

ной работы 

Классные руководители, зам. директора по вос-

питательной работе
500 час.

22. Моделирование воспитательной системы школы
кафедра теории и методики воспитатель-

ной работы

Классные руководители, зам. директора по вос-

питательной работе
72, 108, 144 час.

23.
Современная модель профессионального образования, ори-

ентированная на развитие агропромышленного комплекса

кафедра профессионального образо-

вания

Педагоги, мастера производственного обучения, 

руководители ОУ
72, 108, 144 час.

24.
Социальные педагоги; социальные работники, педагоги, за-

нимающиеся социально-педагогической деятельностью

кафедра управления инновационными 

процессами и педагогическими техно-

логиями 

Социальные педагоги 72, 108, 144 час.

25. Использование Интернета в образовательном процессе
кафедра информатики, областной 

ресурсный центр

Учителя предметники, учителя информатики, руко-

водители ресурсных центров
72, 108, 144 час.

26. Менеджмент в образовании
центр развития методических и управ-

ленческих кадров 
Руководители ОУ 600 час.

27. Современный образовательный менеджмент 
центр развития методических и управ-

ленческих кадров
Руководители ОУ 72, 108, 144 час.

28.
Библиотека общеобразовательного учреждения в условиях 

модернизации образования
кафедра этнопедагогики Библиотекари ОУ 72, 108, 144 час

Приложение 6

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 сентября 2012 года                                                                № 291-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОЛОВКО

Геннадия Ивановича

врача - эндоскописта Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Зиминская городская больница»;

ЗАГАЙНОВУ

Анну Илларионовну

руководителя группы технической поддержки Ресурсного цен-

тра Российского Красного Креста, заместителя председателя 

Иркутского областного отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Красный Крест»;

ЗИГУНОВУ

Наталью Александровну

фельдшера отделения «Скорая медицинская помощь» 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Зиминская городская больница»;

КРИВОЩЕКОВУ 

Елену Вениаминовну

врача по спортивной медицине государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутского областного врачеб-

но-физкультурного диспансера «Здоровье»;

КУГЛЯНТА 

Александра Алексан-

дровича

художественного руководителя муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Иркутска «Творческий  детский центр 

«Солнышко»;

КУДЕЛЮ 

Максима Викторовича

заместителя директора по информатизации и развитию Госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры Иркутской об-

ластной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И.И. Молчанова-Сибирского; 

СОЛОВЕЦКУЮ

Анну Николаевну

заместителя директора по общим и финансовым вопро-

сам Иркутского областного государственного автономного 

учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы»;
б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАНАЕВОЙ

Виктории Андреевне

ведущему методисту Областного  государственного бюджет-

ного учреждения культуры «Усть-Ордынский  Национальный 

центр художественных народных промыслов»;

БЫСТРОВОЙ 

Лилии Борисовне

директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  Иркут-

ской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»;

ДАНЕЛЕНЕ

Ларисе Викторовне

старшей медицинской сестре государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутского областного врачеб-

но-физкультурного диспансера «Здоровье»;

НИКОНОВОЙ 

Любови Георгиевне

учителю начальных классов Муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 

3, город Бодайбо;

СМЫШЛЯЕВУ

Венедикту Владими-

ровичу

заместителю директора по капитальному строительству Госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры Иркутской об-

ластной государственной универсальной научной библиотеки        

им. И.И. Молчанова-Сибирского.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                     № 282-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 

Днем машиностроителя:

1) работников Открытого акционерного общества «Промышленное объединение 

«Иркутский завод тяжелого машиностроения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

 

БОЛЬШЕШАПОВА

Анатолия Иннокентьевича

главного технолога в инженерном центре;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОЛЕННИКОВУ

Владимиру Петровичу

токарю крупных станков 6 разряда на механическом 

участке № 2 в цехе № 1;

ТОЛСТИКОВУ 

Геннадию Петровичу
водителю автомобиля в службе транспортировки;

2) работников открытого акционерного общества «Иркутсккабель»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОНИНА

Михаила Викторовича

начальника цеха по производству неизолированных 

проводов;

КРЮЧКОВА

Сергея Ильича

опрессовщика кабелей алюминием 4 разряда цеха 

по производству силовых кабелей;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОМАНДЕНКО

Олегу Витальевичу

ведущему инженеру бюро перспективного развития 

технического отдела;

МАКСИМОВУ 

Владимиру Ильичу

бронировщику кабелей 4 разряда цеха по произ-

водству силовых кабелей;

МЕЩЕРЯКОВОЙ

Светлане Александровне

заместителю главного бухгалтера бухгалтерии;

ТОЛСТИКОВУ 

Алексею Петровичу

опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и 

резиной 4 разряда цеха по производству неизолиро-

ванных проводов;

ШЕМЕТОВУ 

Александру Валерьевичу

слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха централизован-

ного ремонта.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 146-оз «О разграничении имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Куйтунский район и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Cобрания Иркутской области, 2009, № 6, 

т. 1; 2011, № 31) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктами 18 – 21 следующего содержания:

«18) Большекашелакского муниципального образования (приложение 18 к настоящему Закону);

19) Мингатуйского муниципального образования (приложение 19 к настоящему Закону);

20) Новотельбинского муниципального образования (приложение 20 к настоящему Закону);

21) Харикского муниципального образования (приложение 21 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифры «17» заменить цифрами «21»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ан-

дрюшинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания: 

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

7
Нежилое здание, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 19211, лит. А, а, а1

Иркутская область, Куйтун-

ский район, с. Андрюшино,

ул. Березовая, д. 2

38:10:000000:0:519

8

Нежилое помещение библиотеки, назна-

чение: 

нежилое, этаж 1

Иркутская область, Куйтун-

ский район, с. Андрюшино,

ул. Березовая, д. 1, 

помещение 1, 2, 3

38:10:000000:0:527/1

9
Здание дома досуга, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 22689, лит. А

Иркутская область, Куйтун-

ский район,пос. Березовский,

ул. Школьная, д. 3

38:10:000000:0:621

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ка-

разейского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

6

Здание водонапорной башни (скважина), 

назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 20162, лит. А

Иркутская область, Куйтун-

ский район, с. Каразей, 

ул. Мира, д. 51А

38:10:000000:0:366

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ка-

рымского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 8 – 14 следующего содержания: 

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

8

Сооружение водопровод, 

назначение: 

нежилое, инв. № 26290, 

лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск от ул. Первомайской 

д. 1а по направлению на юго-запад до 

ул. Гаражная д. 5 до жилых домов № 2, 4, 6 ул. Советская, до 

жилого дома 4а ул. Рабочая 4а в сторону п. жд. ст. Кимильтей 

направление север до строения № 4 

ул. Средняя п. жд. ст. Кимильтей

38:10:000000:0:949

9

Колодец водозаборный, 

назначение: сооружение, 

инв. № 22996, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Первомайская, д. 1А
38:10:000000:0:669

10

Нежилое здание насосной 

станции, назначение: 

нежилое, 

1-этажный, 

инв. № 22997, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Первомайская, д. 1А
38:10:000000:0:646

11

Сооружение канализаци-

онные сети, назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 20046, лит. II

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Набережная 
38:10:000000:0:331

12

Сооружение водопро-вод 

– водораспределитель, 

назначение: нежилое, инв. 

№ 21848

Иркутская область,

Куйтунский район,

п. жд. ст. Кимильтей, ул. Средняя

38:10:000000:0:410

13

Здание котельной, на-

значение: нежилое, 

1-этажный,

инв. № 19701

Иркутская область,

Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Советская, д. 6А

38:10:000000:0:526

14

Наружные тепловые сети, 

назначение: сооружение, 

инв. № 20045

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск, ул. Гаражная, ул. Набережная
38:10:000000:0:485

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Куй-

тунского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 21 – 34 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

21

Нежилое здание водонапорной башни, на-

значение: нежилое, 

1-этажный, инв. 17726, лит. Ц

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. 8-го Марта, д. 10
38:10:120119:0:24

22

Нежилое здание водонапорной башни, на-

значение: нежилое, 

1-этажный, 

инв. № 26393, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Вокзальная, д. 5а 38:10:120134:0:15

23
Скважина, назначение: нежилое, инв. № 

26436, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Писецкого, д. 5а
38:10:120120:0:18

24

Здание водонапорной башни (артезианская 

скважина), назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 21760

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Чапаева, д. 9А
38:10:000000:0:480

25

Нежилое здание котельной, назначение: не-

жилое, 1-этажный,

инв. № 17850, 

лит. А, А1

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3А
38:10:120120:247:5

26

Трансформатор СКТП 69 П/160 кВа, назначе-

ние: сооружение, 

инв. № 22947, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Молодежная, д. 6
38:10:000000:0:673

27

Трансформатор КТПН 54 П/250 кВа, назначе-

ние: сооружение, 

инв. № 22950, лит. I 

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Южная, д. 2А
38:10:000000:0:674

28

Трансформатор СКТП 85 П/160 кВа сооруже-

ние, назначение: нежилое, инв. № 22337,

лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, 

ул. Степная, д. 10А

38:10:000000:0:506

29

Здание водонапорной башни, назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 17884, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, 

ул. Строителей, д. 2Б

38:10:000000:0:536

30

Сооружение водопроводная сеть, назначе-

ние: нежилое, 

инв. № 20256, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Водокачечная, ул. 2-я Рабочая, 

ул. Чапаева

38:10:000000:0:385

31

Трансформатор СКТП 88 П/100 кВа, назначе-

ние: нежилое, 

инв. № 22368, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Московская, д. 6А
38:10:120124:0:3

32

Нежилое здание бани, назначение: нежилое, 

1-этажный, 

инв. № 19853, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, 

ул. Нахимова, д. 2А

38:10:120131:0:11

33

Нежилое здание водонапорной башни (арте-

зианская скважина), назначение: нежилое, 

1-этажный,

инв. № 20180, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Гоголя, д. 29А
38:10:000000:0:539

34

Здание водонапорной башни (артезианская 

скважина), назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 22284, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Вокзальная, д. 20
38:10:000000:0:544

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ле-

нинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 5 – 8 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

5

Здание дома досуга, назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 19809, лит. А

Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Тихорут, ул. Степная, д. 24
38:10:200101:88:1

6

Теплосеть, назначение: соору-

жение, 

инв. № 20044

Иркутская область, Куй-тунский район, пос. Игнино, 

улицы Набережная, Куйбышева, Ленина, Кирова, Юби-

лейная, Молодежная, Больничная

38:10:000000:0:479

7

Сооружение водозабор (скважи-

на), назначение: нежилое, инв. № 

20183, лит. I

Иркутская область, 

Куйтунский район, пос. Ленинский, 

ул. Солнечная, д. 35А

38:10:000000:0:577

8

Здание дома досуга и спортив-

ного зала, назначение: нежилое, 

2-этажный, инв. 17499, лит. А

Иркутская область, 

Куйтунский район, пос. Игнино, 

ул. Ленина, д. 5

38:10:200302:137:1

7) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Че-

ботарихинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 7 – 12 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

7

Здание котельной, назначение: 

нежилое, 2-этажный (подземных 

этажей – 0), инв. № 20166, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Чеботариха, 

ул. Мира, д. 77А

38:10:130101:129:2

8

Нежилое здание водонапорной 

башни/скважина/, назначение: 

нежилое, 1-этажный,

инв. № 26434, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. ж/д ст Мингатуй, ул. Вокзальная, д. 20А
38:10:070901:0:2

9

Нежилое здание водонапорной 

башни (скважина), назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 21305, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. ж/д ст Мингатуй, ул. Вокзальная, д. 4А
38:10:070901:0:1

10

Нежилое здание водонапорной 

башни, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 19808, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. ж/д ст Мингатуй, ул. Ленина, д. 19Б
38:10:071001:0:3

11
Сооружение теплосеть, инв. № 

20158, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Чеботариха, ул. Мира
38:10:000000:0:399

12
Нежилое помещение администра-

ции, назначение: нежилое, этаж 1

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Чеботариха, ул. Мира, д. 79А, пом. 2
38:10:130101:0:6/2

8) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ал-

кинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 5 – 8 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

5

Здание дома досуга, назначение: 

нежилое, 

1-этажный, инв. № 19708

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Александро-Невский Завод, 

ул. 1 Заречная, д. 17

38:10:000000:0:532

6

Здание дома досуга, назначение: 

нежилое, 

1-этажный, инв. № 22232, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Сулкет, ул. Трактовая, д. 29
38:10:000000:0:606

7

Здание школы, назначение: не-

жилое, 

1-этажный, инв. № 1, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

д. Тобино, ул. Степная, д. 17
38:10:080401:248:1

8
Здание школы, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, инв. № 1, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Малая Кочерма, 

ул. Школьная, д. 2

38:10:080201:238:1

9) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Бар-

лукского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

 №

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

9

Водонапорная башня-сооружение, 

назначение: нежилое, инв. № 

22421, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Барлук, ул. Молодежная, д. 9 А
38:10:000000:0:538

10

Здание школы и дома досуга, 

назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 19810, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. Окинский, 

ул. Верхняя, д. 15

38:10:060501:209:1

10) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ир-

кутского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 5 – 10 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

5

Сооружение канализационные 

сети, назначение: нежилое, 

инв. № 26266, лит. III

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького
38:10:000000:0:951

6

Сооружение сети электроснабже-

ния, назначение: нежилое, 

инв. № 26391, лит. V

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького
38:10:000000:0:952

7

Сооружение Водонапорная башня 

(Арт. скважина), назначение: 

нежилое

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького, д. 1Б
38:10:140101:0:20

8

Сооружение Тепловые сети, назна-

чение: нежилое, инв. № 26265, 

лит. II

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького
38:10:140101:0:15

9

Нежилое здание насосной, назна-

чение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 26320, лит. А, а

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького, д. 1Б
38:10:140101:0:18

10

Сооружение Водопроводные сети, 

назначение: нежилое, 

инв. № 26267, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Харик, ул. 

Горького
38:10:000000:0:953

11) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Кун-

дуйского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 6 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

6

Нежилое здание дома культуры, 

назначение нежилое, 3-этажный 

(подземных этажей – 1), инв. № 

17866

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Кундуй, ул. Ленина, д. 97А
38:10:160101:674:1

12) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 11 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Лер-

монтовского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 8 – 16 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

8

Нежилое здание водонапорной 

башни (скважина), назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 25132, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Каранцай, ул. Российская, д. 92А
38:10:220402:0:1

9

Нежилое здание, назначение: не-

жилое, 1-этажный, 

инв. № 25127, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Каранцай, ул. Российская, д. 55Б
38:10:220401:0:3

10

Нежилое здание водонапорной 

башни (скважина), назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 20182

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Каранцай, 

пер. Мастерской, д. 1

38:10:000000:0:543

11
Скважина, назначение: сооруже-

ние, инв. № 22995, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, 

д. Станица 3-я, 

ул. Молодежная, д. 12

38:10:000000:0:670

12

Здание клуба, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, инв. № 19699, 

лит. А, а, а1

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Каранцай, ул. Российская, д. 55А
38:10:220401:68:1

13
Башня Рожновского, назначение: 

сооружение, инв. № 19212, лит. I

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Лермонтов-

ский, ул. Трактовая, д. 17
38:10:000000:0:236

14

Здание водонапорной башни, на-

значение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 17604, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Лермонтов-

ский, ул. Мира, д. 7А
38:10:000000:0:82

15

Здание администрации, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 17764, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Лермонтов-

ский, ул. Ленина, д. 1А
38:10:000000:0:75

16

3-комнатная квартира, жилое 

помещение, 

этаж 1

Иркутская область, Куйтунский район, Лермонтовский 

п., Лермонтова ул., 

д. 26, кв. 2

38-38-11/004/2007-

264

13) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 13 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Па-

нагинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

2

Здание дома досуга, назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 21961, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Панагино, 

ул. Центральная, д. 3
38:10:000000:0:484

14) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ту-

люшского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 6 – 13 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

6
Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж 1

Иркутская область, Куйтунский район, пос. ж/д ст 

Тулюшка, ул. Советская, д. 1, пом. 3
38:10:070402:0:5/1

7
Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, этаж 1

Иркутская область, Куйтунский район, пос. ж/д ст 

Тулюшка, ул. Советская, д. 1, пом. 2
38:10:070402:0:5/2

8

Нежилое здание водонапорной 

башни (скважина), назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв. № 25131, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, пос. ж/д ст 

Тулюшка, ул. Трактовая, д. 7А
38:10:150209:0:4

9

Нежилое здание, назначение: 

нежилое, 

1-этажный, инв. № 25123, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Тулюшка, ул. Ленина, д. 35А
38:10:000000:0:942

10

Нежилое здание водонапорной 

башни, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 18610, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, пос. жд. ст. 

Тулюшка, ул. Вокзальная, 

д. 12

38:10:000000:0:941

11

Нежилое здание водонапорной 

башни, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 17887, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район,  п. жд. ст. 

Тулюшка, 

ул. Мира, д. 11А

38:10:000000:0:607

12

Здание школы, назначение: не-

жилое, 1-этажный, 

инв. № 17879, лит. А, а

Иркутская область, Куйтунский район, пос. Майский, 

ул. Лесная, д. 1Б
38:10:070101:87:1

13

Нежилое здание котельной, назна-

чение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 19811, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район,  п. жд. ст. 

Тулюшка, 

ул. Мира, д. 9А

38:10:070402:0:4

15) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 15 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Усть-Кадинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 6 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

6
Нежилое здание клуба, назначение: не-

жилое, 1-этажный, инв. № 19692, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

д. Новая Када, ул. Мира, д. 56
38:10:040101:294:1

16) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 16 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Уховского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

4

Здание дома культуры, назначение: не-

жилое, 2-этажный, инв. № 19693, 

лит. А, А1, А2

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. Уховский, 

ул. Комсомольская, д. 6А

38:10:000000:0:632

5

Здание водонапорной башни, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 17776, лит. А, А1

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. Уховский, ул. Гагарина, д. 35А
38:10:110102:414:3

17) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 17 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Куйтунский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Уян-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 5 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

5
Здание, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, инв. № 25:222:001:200585200

Иркутская область, Куйтунский район, 

д. Красный Яр, ул. Зеленая, д. 14
38-38-11/004/2009-499

18) дополнить приложением 18 следующего содержания:

«Приложение 18

к Закону Иркутской области

от 29 декабря 2008 года 

№ 146-оз

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием Куйтунский 

район и вновь образованными в его границах

 муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Большекашелакского

муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Здание клуба, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 19710, лит. А, а

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Большой Кашелак, ул. Молодежная, д. 2
38:10:190401:0:5

2
Здание администрации, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 19709, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Большой Кашелак, ул. Социалистическая, 

д. 41

38:10:000000:0:535

3
Здание клуба, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 19707, лит. А, а

Иркутская область, Куйтунский район,

д. Апраксина, ул. Советская, д. 36
38:10:190101:205:2

4
Здание школы, назначение, нежилое, 

1-этажный, инв. № 1, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район,

д. Апраксина, ул. Советская, д. 26
38:10:190101:206:1

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

19) дополнить приложением 19 следующего содержания:

«Приложение 19

к Закону Иркутской области

от 29 декабря 2008 года 

№ 146-оз

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием Куйтунский 

район и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Мингатуйского

муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Здание библиотеки, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 22365

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Мингатуй, ул. Мира, д. 16
38:10:030301:258:2

2
Здание водонапорной башни, назначение: не-

жилое, 1-этажный, инв. № 22366

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Мингатуй, ул. Мира, д. 38А
38:10:030301:259:1

3
Здание администрации, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 21390, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Мингатуй, ул. Мира, д. 14
38:10:030301:130:3

4
Здание водонапорная башня, назначение:

нежилое, 1-этажный, инв. № 22311, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Мингатуй, ул. 8 Марта, д. 19а
38:10:000000:0:495

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

20) дополнить приложением 20 следующего содержания:

«Приложение 20

к Закону Иркутской области

от 29 декабря 2008 года 

№ 146-оз

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием Куйтунский 

район и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Новотельбинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Нежилое здание водонапорной башни, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный, инв. № 22597, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Заваль, ул. Центральная, д. 2
38:10:020101:0:1

2
Здание водонапорной башни, назначение: не-

жилое, 1-этажный, инв. № 22596, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. Новая Тельба, ул. Ленина, д. 4
38:10:000000:0:565

3
Здание водонапорной башни, назначение: не-

жилое, 1-этажный, инв. № 22595, лит. А

Иркутская область, Куйтунский район, 

пос. Новая Тельба, ул. Шолохова, д. 9
38:10:000000:0:568

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

21) дополнить приложением 21 следующего содержания:

«Приложение 21

к Закону Иркутской области

от 29 декабря 2008 года 

№ 146-оз

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием Куйтунский 

район и вновь образованными в его границах

 муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский район и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Харикского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

1
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, инв. № 25128, лит. А

Иркутская область, Куйтунский 

район, 

с. Харик, ул. Озерная, д. 16

38:10:180101:0:5

2

Нежилое здание администрации с клубом, 

назначение: нежилое, 2-этажный (подземных 

этажей – 1), инв. № 18710, лит. А, А1, А2, А3, 

А4, А5, А6, а

Иркутская область, Куйтунский 

район, 

с. Харик, ул. Озерная, д. 10

38:10:000000:0:344

3
Нежилое здание водонапорной башни, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный, инв. № 17864

Иркутская область, Куйтунский 

район, 

д. Аршан, ул. Дачная, д. 12А

38:10:180301:125:1

4

3-комнатная квартира, находящаяся в одно-

этажном в двухквартирном брусчатом жилом 

доме

Иркутская область, Куйтунский 

район, Харик с., Сибирская ул,, 

д. 8, кв. 2

38:10:180100:00:01-470-8:2

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                            

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 91-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1;  

2010, № 20, т. 2; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 41) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Байкаль-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 

№ 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

10

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж 1

Иркутская область, Слюдянский район,

г. Байкальск, мкр-н Строитель, 

ул. Железнодорожная, д. 19, пом. № 1

38:25:020101:0:99/1

11

Помещение 2, 

назначение: 

нежилое, этаж 1

Иркутская область, Слюдянский район,

г. Байкальск, мкр-н Строитель, 

ул. Железнодорожная, д. 19, помещение 2

38:25:020101:0:99/2

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Култук-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

20

Тепловые сети, назначение: тепло-

снабжения, 0-этажный, 

инв. № 2730, лит. I

Иркутская область, Слюдянский 

район, пос. ж/д ст Ангасолка, 

ул. Заводская, д. 1/1

38:25:000000:0:768

21

Комплекс очистных сооружений, 

назначение: нежилое, 2-этажный 

(подземных этажей – 1), инв. № 2205, 

лит. К-К9

Иркутская область, Слюдянский 

район, пос. ж/д ст Ангасолка, 

ул. Заводская, д. 4А/1

38:25:030202:0:11

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность Слюдян-

ского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 31 – 60 следующего содержания: 

 № 

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

31

Скважина 26-137, назначение: водоснабже-

ния и водоотведения, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), инв. № 2772, 

лит. К, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Зеленая, д. 5/1

38:25:010106:0:21

32

Скважина 1450, назначение: водоснабжения 

и водоотведения, 

1-этажный (подземных этажей – 0), инв. № 

2774, лит. К, I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Карьерная, д. 

20/1

38:25:010112:0:16

33

Скважина 27-Г, назначение: водоснабжения и 

водоотведения, 1-этажный (подземных этажей 

– 0), инв. № 2763, лит. К, К1, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, 

ул. 8 Марта, д. 3/1

38:25:010122:0:25

34

Скважина 2384, назначение: водоснабжения и 

водоотведения, 1-этажный (подземных этажей 

– 0), инв. № 2776, лит. К, К1, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район,   г. Слюдянка, ул. Под-

горная, д. 9/1

38:25:010115:0:76

35

Скважина 1073, назначение: водоснабжения 

и водоотведения, 1-этажный, инв. № 2758, 

лит. К, I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район,

г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 33/1

38:25:000000:0:759

36

Скважина 2383, назначение: нежилое, водо-

снабжения и водоотведения, 

1-этажный (подземных этажей – 0), инв. № 

2765, лит. К, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район,

г. Слюдянка, ул. Кутелева, д. 74/1
38:25:010131:0:25

37

Скважина 1102, назначение: водоснабжения и 

водоотведения, 1-этажный (подземных этажей 

– 0), инв. № 2760, лит. лит. К, I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район,г. Слюдянка, ул. Солнечная, 

д. 6/1

38:25:010111:0:145

38

Скважина 2336, назначение: нежилое, водо-

снабжения и водоотведения, 

1-этажный (подземных этажей – 0), инв. № 

2769, лит. К, I

Иркутская область, Слюдянский 

район,

г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, 

№ 16А/1

38:25:010102:0:61

39
Скважина, назначение: нежилое, водоснабже-

ния и водоотведения, инв. № 2768, лит. I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, ул. Амбула-

торная, д. 16А/2

38:25:010102:0:60

40

Скважина, назначение: нежилое, водоснабже-

ния и водоотведения, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), инв. № 2771, лит. I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, 

пер. Базовый, д. 5/1

38:25:000000:0:766

41

Скважина, назначение: водоснабжения и водо-

отведения, 2-этажный (подземных этажей – 1), 

инв. № 2761, лит. К, I

Иркутская область,

Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Ленина, д. 2А/1

38:25:010102:0:62

42

Скважина 1439, назначение: водоснабжения и 

водоотведения, 1-этажный, 

инв. № 2754, лит. К, I

Иркутская область,

Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Перевальская, № 1/2

38:25:000000:0:761

43

Скважина 2337, назначение: водоснабжения и 

водоотведения, 1-этажный, 

инв. № 2755, лит. К, I

Иркутская область,

Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Перевальская, д. 1/1

38:25:000000:0:760

44

Скважина 1517, назначение: нежилое, 

водоснабжения и водоотведения, 1-этажный 

(подземных этажей – 0), инв. № 2762, лит. К, 

К1, I, II, III

Иркутская область,

Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Комсомольская, д. 16/1

38:25:010122:0:24

45

Скважина, назначение: водоснабжения и водо-

отведения, 1-этажный (подземных этажей – 0), 

инв. № 2759, лит. К, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, ул. Менделе-

ева, д. 4А/1

38:25:010105:0:84

46

Скважина 1429, назначение: водоснабжения 

и водоотведения, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), 

инв. № 2766, лит. К, К1, I, II

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Первомайская, 

д. 52

38:25:010115:0:75

47

Скважина 1450, назначение: водоснабжения 

и водоотведения, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), 

инв. № 2764, лит. К, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Комсомольская, 

д. 69/1

38:25:010131:0:24

48

Водонапорная башня, назначение: нежилое, 

водоснабжения и водоотведения, 1-этажный 

(подземных этажей – 0), инв. № 2780, 

лит. К, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Первомайская, 

д. 16А/1

38:25:010113:0:25

49

Производственное здание очистных, на-

значение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), 

инв. № 2735, лит. Б, б

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Перевальская, 

д. 36

38:25:010108:0:31

50

Здание блока аэротенков и отстойников, 

назначение: нежилое, 1-этажный (подземных 

этажей – 0), 

инв. № 2751, лит. Г

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Перевальская, 

д. 36

38:25:010108:0:33

51
Здание блока аэротенков и отстойников, на-

значение: нежилое, 1-этажный 

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, ул. Переваль-

ская, д. 36

38:25:010108:0:30

52

Здание мастерских водоснабжения и гаража, 

назначение: нежилое, 

1-этажный (подземных этажей – 0), инв. № 

2750, лит. Г

Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, 

ул. 40 лет Октября, д. 74

38:25:010125:0:68

53

Канализационная насосная станция, на-

значение: водоснабжения и водоотведения, 

2-этажный (подземных этажей – 1), 

инв. № 2778, лит. А

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Перевальская, 

д. 24/1 

38:25:010108:0:32

54

Сооружение канализационная насосная стан-

ция, назначение: нежилое, 

2-этажный (подземных этажей – 1), инв. № 

2773, лит. А

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, 

ул. 40 лет Октября, 

д. 62/1

38:25:010125:0:67

55

Насосная, назначение: водоснабжения и водо-

отведения, 1-этажный (подземных этажей – 0), 

инв. № 2770, лит. К, I, II, III, IV, V

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, пер. Базовый, 5/2

38:25:000000:0:765

56

Здание котельной, назначение: нежилое, 

1-этаж-ный (подземных этажей – 0), инв. № 

2734, 

лит. К, К1, К2, К3

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Ленинградская, 

д. 50/1

38:25:000000:0:762

57

Канализационная насосная станция, на-

значение: водоснабжения и водоотведения, 

2-этажный (подземных этажей – 1), 

инв. № 2781, лит. К, К1

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Заречная, 18 Б/1

38:25:010107:0:89

58

Канализационная насосная станция № 3, 

назначение: водоснабжения и водоотведения, 

2-этажный (подземных этажей – 1), 

инв. № 2779, лит. А

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, пер. Новоболотный, 

д. 1А/1

38:25:010107:0:88

59

Канализационная насосная станция № 2, 

назначение: водоснабжения и водоотведения, 

2-этажный (подземных этажей – 1), 

инв. № 2777, лит. А

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, 

ул. 40 лет Октября, 

д. 5/1

38:25:010125:0:66

60

Здание аварийно-диспетчерской службы, на-

значение: нежилое, 

3-этажный (подземных этажей – 1), инв. № 

2775, лит. А

Иркутская область, Слюдянский 

район, 

г. Слюдянка, ул. Бабушкина, д. 1Б

38:25:010126:0:86

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 90-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, 

ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях устанавливается порядок перемещения транспортных средств специализированной организацией на специ-

ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Иркутской области, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 2. Специализированная организация

1. В целях настоящего Закона под специализированной организацией понимается организация или индивидуаль-

ный предприниматель, имеющие на любом законном основании имущество, обеспечивающее возможность перемещения 

транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного средства на специализированной стоянке, осу-

ществляющие за счет собственных средств деятельность по перемещению на специализированную стоянку, хранению и 

возврату задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях транспортных средств в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Перечень имущества, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее – уполномочен-

ный орган).

Статья 3. Порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку

1. Транспортное средство подлежит перемещению на специализированную стоянку на основании решения о задержа-

нии транспортного средства, оформленного протоколом о задержании транспортного средства в соответствии со статьей 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Транспортное средство не подлежит перемещению на специализированную стоянку, если причина задержания мо-

жет быть устранена до начала движения транспортного средства, осуществляющего перемещение задержанного транс-

портного средства.

3. Задержанное транспортное средство подлежит перемещению на специализированную стоянку специализирован-

ной организацией, заключившей соглашение о взаимодействии и координации действий при перемещении на специали-

зированную стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных средств с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющим в установленном порядке производство по делам об административных 

правонарушениях в пределах своей компетенции, а также с уполномоченным органом.

Типовая форма соглашения, предусмотренного абзацем первым настоящей части, а также порядок заключения ука-

занного соглашения уполномоченным органом устанавливаются Правительством Иркутской области.

4. Уполномоченный орган ведет реестр специализированных организаций (далее – реестр). В реестр включается ин-

формация о специализированных организациях, заключивших соглашение, предусмотренное абзацем первым части 3 на-

стоящей статьи, а также об организациях и индивидуальных предпринимателях, обратившихся в уполномоченный орган и 

изъявивших желание заключить такое соглашение.

Реестр размещается уполномоченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Порядок ведения реестра устанавливается Правительством Иркутской области.

5. Задержанное транспортное средство в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях подлежит перемещению на ближайшую к месту задержания транспортного средства специ-

ализированную стоянку.

Ближайшая к месту задержания транспортного средства специализированная стоянка определяется исходя из требо-

вания ближайшего к месту задержания транспортного средства места нахождения специализированной стоянки. 

Задержанное транспортное средство перемещается представителем специализированной организации, у которой в 

соответствии со статьей 2 настоящего Закона находится ближайшая к месту задержания транспортного средства специ-

ализированная стоянка. 

6. Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку осуществляется при помощи 

другого транспортного средства способами, исключающими причинение повреждений транспортному средству.

7. Перед началом перемещения задержанного транспортного средства конструктивно предусмотренные места досту-

па в транспортное средство опечатываются представителем специализированной организации.

При наличии повреждений на транспортном средстве представителем специализированной организации производит-

ся его фотографирование с целью фиксации его состояния до момента перемещения.

8. Задержанное транспортное средство передается лицом, принявшим решение о задержании транспортного сред-

ства, представителю специализированной организации по акту приема-передачи с приложением копии решения о задер-

жании транспортного средства.

Форма акта приема-передачи утверждается уполномоченным органом и размещается им на своем официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В акте приема-передачи указываются место и время передачи задержанного транспортного средства, сведения о по-

вреждениях на задержанном транспортном средстве (в случае их наличия), сведения об имуществе, находящемся в салоне 

и (или) багажнике задержанного транспортного средства, при возможности доступа к нему.

Копия акта приема-передачи, копии фотографий, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, в случае их наличия 

вручаются (направляются) представителем специализированной организации собственнику, владельцу или лицу, облада-

ющему правом пользования или распоряжения данным транспортным средством (далее – собственник) или его представи-

телю в течение одного дня с момента задержания транспортного средства.

Статья 4. Порядок хранения транспортных средств на специализированной стоянке

1. Задержанное транспортное средство подлежит хранению на специализированной стоянке.

Перечень мест нахождения на территории Иркутской области специализированных стоянок размещается уполномо-

ченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Специализированная организация осуществляет хранение задержанного транспортного средства на специализиро-

ванной стоянке таким образом, чтобы исключить утрату или повреждение транспортного средства, а также находящегося 

в нем имущества.

3. Специализированная организация ведет учет задержанных транспортных средств, перемещенных на специализи-

рованную стоянку, посредством ведения журнала учета задержанных транспортных средств.

Форма и порядок ведения журнала учета задержанных транспортных средств утверждаются уполномоченным орга-

ном.

4. На специализированной стоянке обеспечивается доступ собственника задержанного транспортного средства или 

его представителя к имуществу, находящемуся в салоне и (или) багажнике задержанного транспортного средства, в при-

сутствии представителя специализированной организации, о чем делается запись в журнале учета задержанных транс-

портных средств.

5. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку до момента обращения собственника задержанного транспортного средства или его пред-

ставителя в специализированную организацию с решением о прекращении задержания транспортного средства, принятого 

должностным лицом в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях.

Статья 5. Порядок оплаты расходов на перемещение и хранение транспортных средств 

1. Размер платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку, включая расходы на по-

грузку задержанного транспортного средства на транспортное средство, осуществляющее перемещение задержанного 

транспортного средства, и его хранение на специализированной стоянке устанавливается исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области.

2. Плата за хранение транспортного средства на специализированной стоянке взимается за каждый полный час его 

нахождения на специализированной стоянке.

3. Плата за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и его хране ние на специализиро-

ванной стоянке производится в наличной либо безналичной форме.

4. Специализированная организация вправе периодически, но не чаще одного раза в квартал информировать вла-

дельца задержанного транспортного средства о размере платы за перемещение транспортного средства на специали-

зированную стоянку и его хранение на специализированной стоянке, а также предъявлять требование об уплате соот-

ветствующей платы.

5. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, плата за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение на специали-

зированной стоянке не взимается. 

Статья 6. Порядок возврата транспортных средств

1. Выдача задержанного транспортного средства со специализированной стоянки производится на основании реше-

ния о прекращении задержания транспортного средства, принятого должностным лицом в соответствии со статьей 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и документов, подтверждающих оплату расхо-

дов, связанных с перемещением транспортного средства на специализированную стоянку и его хранением, за исключени-

ем случая, предусмотренного частью 5 статьи 5 настоящего Закона.

2. Выдача задержанного транспортного средства собственнику задержанного транспортного средства или его пред-

ставителю осуществляется представителем специализированной организации круглосуточно по акту приема-передачи, 

форма которого утверждается уполномоченным органом. 

3. Убытки, причиненные собственнику задержанного транспортного средства вследствие повреждения указанного 

транспортного средства, повреждения или утраты находящегося в нем имущества при перемещении задержанного транс-

портного средства на специализированную стоянку и (или) при его хранении на специализированной стоянке, возмещают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор

Иркутской области                                                                

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 93-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 октября 2012 г.                                                                                № 120-мр

Иркутск

О предоставлении субсидии

В целях реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства от 11 августа 2011 года № 249-пп, по резуль-

татам сравнительной оценки заявок и документов, представленных в министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления из област-

ного бюджета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 27 апреля 2012 года № 224-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Предоставить в 2012 году субсидию на техническую модернизацию областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и строитель-

ства».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «О РАСЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-ОЗ «О расчете региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в приложении 1:

пункт 3 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

«на приобретение игр, игрушек;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

чете на одного обучающегося (воспитанника) (N
фотij

) определяется по формуле:

N
фотij

 = N
фотijп

  X  K
о
 ,

где N
фотijп

 – норматив в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника);

К
о
 – коэффициент удорожания по фонду оплаты труда педагогических  работников и остальных работников. Значение 

коэффициента: для общеобразовательных школ – 1,39, для общеобразовательных школ-интернатов – 2,05, для образова-

тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1,77.

Норматив в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений в расчете на одного обучающегося (воспитанника) (N
фотijп

) определяется по формуле:

N
фотijп

 = N
фотбазпр

 x K
sp

 x K
io
 x K

rs
 x K

sm
 ,

где  N
фотбазпр

 – базовый норматив расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника);

К
sp

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

К
io
 – коэффициент, учитывающий стоимость образовательной услуги для учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении (Таблица 3);

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

за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области (Та-

блица 4);

К
sm

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

Базовый норматив расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных уч-

реждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника) (N
фотбазпр

) определяется по формуле:

N
фотбазпр

 = W
er
 x 12 x К1

b
 x К2

s 
x К3

c
 x К4

pr
 x К5

p
 ,

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

предшествующего планируемому финансовому году (согласно официальным данным Иркутскстата), без учета районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях, в южных районах Иркутской области, руб./мес.;

12 – количество месяцев в году;

К1

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

К2

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

К3

c
 – коэффициент целевого значения численности учителей, приходящихся на одного обучающегося (воспитанника). 

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

ального обучения – 1;

К4

pr
 – коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и педагогических работников. Значение коэффици-

ента – 1,11;

К5

p
 – коэффициент страховых взносов.»;

Таблицу 1 признать утратившей силу;

2) в абзаце семнадцатом приложения 2 цифры «0,09525» заменить цифрами «0,13605».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после для его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 88-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
28 сентября 2012 года                                                                               № 458-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав совета по подготовке предложений по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Иркутской области

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 совета по подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской 

области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 205-рп (далее – совет), 

следующие изменения:

а) наименование должности Загария Марины Васильевны изложить в следующей редакции: «начальник управления 

межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области, секретарь совета»;

б) наименование должности Зезули Алексея Францевича изложить в следующей редакции: «заместитель Председа-

теля Правительства Иркутской области»;

в) наименование должности Федоровой Елены Юрьевны изложить в следующей редакции: «начальник управления по 

экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию)»;

г) вывести из состава совета Низамову Риту Кавировну.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 сентября 2012 года                                                                                № 293-уг

Иркутск

О награждении Т.Б. Шамсутдиновой Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ШАМСУТДИНОВУ Татьяну Борисовну, временно замещающую должность начальника управления Губернатора Иркутской 

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

дам.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 сентября 2012 года                                                                                № 288-уг

Иркутск

О награждении знаком отличия «За честь и мужество»

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении людей на террито-

рии Иркутской области, наградить знаком отличия «За честь и мужество»:

ЛЮБОЧКО

Игоря Анатольевича - начальника группы - спасателя-пожарного отдела 

    пожарно-спасательных работ Муниципального бюджетного учреждения

     «Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное 

    формирование города Шелехова».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 сентября 2012 года                                                                                № 287-уг

Иркутск

О награждении Б.Г. Алексеева знаком отличия “За заслуги перед Иркутской областью”

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее насе-

ления, наградить знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» АЛЕКСЕЕВА Бориса Григорьевича, председате-

ля комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении  Законодательного 

Собрания Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

 «

 »;

 «

 «

 »;

 ».



24 ОКТЯБРЯ 2012    СРЕДА    № 119 (994)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 17

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2008 года № 42-оз «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2, № 13, т. 4; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 29, № 36, 

т. 2) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Железнодорожного муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 17 – 36 следующего содержания: 

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

17

Здание котельной № 2, назначение: 

нежилое, 1-этажный, инв. № 934, 

лит. А, А1

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Кольцевая, 17А

38:17:010116:0:12

18

Котельная МК-70,

назначение: нежилое, 1-этажный, № 

937, лит. А, А1, А2, А3

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. 70 лет Октября, 4-А

38:17:000000:0:1614

19

Здание котельной № 1, назначение: 

нежилое, 1-этажный, инв. № 932, 

лит. А, А1

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 35

38:17:010121:0:3

20

Котельная КБКП 24а

№ 4, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, инв. № 933, лит. А, А1, А2

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Кирова, 37-А

38:17:010122:0:2

21

Здание, назначение: нежи-

лое здание, 1-этажное, инв. № 

25:242:001:002792000, лит. З

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, мкр-н Вокзальный, 1А/З 

38:17:010114:0010:25

:242:001:002792000

22

Нежилое здание, назначение: 

нежилое, 1-этажное, инв. № 

25:242:001:002790429, лит. Е

Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Больничная, 1

38:17:010110:0002:25

:242:001:002790429

23

Здание, назначение: нежилое зда-

ние, 1-этажное, 

инв. № 25:242:001:002792001, лит. К

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, мкр-н Вокзальный, 1А/К

38:17:010114:0010:25

:242:001:002792001

24

Тепловая сеть от котельной, назначе-

ние: нежилое, 

инв. № 38:17:000000:0:1640, 

лит. Т

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Пионерская

38:17:000000:905

25

Наружные сети водопровода от 

центральной котельной, назначение: 

нежилое, инв. № 12348, лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорож-ный, ул. Ленина, 

ул. Железнодорожная, ул. Кольцевая, ул. Волкова, 

ул. Кавказская, 

мкр. Вокзальный

38:17:000000:920

26

Тепловая сеть, назначение: нежилое, 

инв. № 12338, 

лит. Т

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 

ул. Железнодорожная, ул. Кольцевая, 

ул. Волкова, ул. Кавказская, мкр. Вокзальный

38:17:000000:907

27

Канализационный коллектор от 

школы № 2 до врезки в коллектор, 

назначение: нежилое, инв. № 12342,

лит. К

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный
38:17:000000:921

28

Тепловая сеть от котельной МК-70, 

назначение: нежилое, инв. № 12331, 

лит. Т

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Молодогвардейская, ул. 

70 лет Октября, ул. Восточная, ул. Луговая

38:17:010101:202

29

Тепловая сеть от котельной КБКП 

24а № 4, назначение: нежилое, 

инв. № 38:17:000000:0:1644, лит. Т

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 

пер. Школьный, 

ул. Кирова, пер. Кедровый, ул. Карла Маркса

38:17:000000:341

30

Канализационная сеть, назначение: 

нежилое, 

инв. № 12341, лит. К

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина

38:17:000000:0:1643

31

Тепловая сеть от центральной ко-

тельной, назначение: нежилое, инв. 

№ 12339, 

лит. Т

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Железнодорожная, ул. 

Первопроходцев, ул. Мира, ул. Космонавтов, 

ул. Береговая, 

ул. Кольцевая, 

ул. Больничная

38:17:000000:923

32

Канализационные сети микрорайон 

СМП, микрорайон Вокзальный, на-

значение: нежилое, 

инв. № 38:17:000000:0:1646, лит. К

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Кавказская, ул. 

Железнодорожная, ул. Волкова, ул. Кольцевая, 

ул. Больничная, ул. Мира, ул. Первопроходцев, ул. 

Космонавтов, ул. Береговая

38:17:000000:244

33

Наружные сети водопровода МК-70, 

назначение: нежилое, инв. № 12345, 

лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Молодогвардейская, ул. 

70 лет Октября, ул. Восточная, ул. Луговая

38:17:010101:204

34
Наружные сети водопровода, назна-

чение: нежилое, инв. № 12344, лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Пионерская

38:17:000000:0:1641

35

Канализационный коллектор от КНС-

1 до врезки в городской коллектор, 

назначение: нежилое, 

инв. № 12343, лит. К

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный

38:17:000000:0:1642

36
Наружные сети водопровода, назна-

чение: нежилое, инв. № 12340, лит. В

Иркутская область,

Усть-Илимский район,

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 

ул. Кирова

38:17:000000:0:1647

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Усть-Илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Эдучанского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 11 следующего содержания:

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

11

Нежилое здание центральной котельной, 

назначение: нежилое, 

1-этажное, инв. № 962, лит. А

Иркутская область, Усть-Илимский рай-

он, пос. Эдучанка, 

ул. Советская

38:17:000000:0:1615

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 92-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 54 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 

2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, 

№ 36, т. 2; 2012, № 41) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

личного обращения законного представителя ребенка (детей)»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 2

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки 

медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 

учреждениях» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Медицинский и фармацевтический работник или его представитель обязан представить документы, указанные 

в пунктах 1 – 4, 6, 8 части 1 настоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если 

права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.

Медицинский и фармацевтический работник или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 

5 части 1 настоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такие 

документы не были представлены медицинским и фармацевтическим работником или его представителем, уполномочен-

ный орган по месту жительства медицинского и фармацевтического работника запрашивает данные документы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) в части 3:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

личного обращения медицинского и фармацевтического работника или его представителя»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 3

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставле-

ния в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 

№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «К заявлению прилагаются документы в соответствии 

с частями 4, 41 настоящей статьи.»;

2) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Для принятия на учет необходимы следующие документы:»;

дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, о наличии либо отсутствии в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещений;

6) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

о наличии либо отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений.»;

3) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 5 части 4 настоящей 

статьи (за исключением справки об отбывании родителем (родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, либо о нахождении родителя (родителей) в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; документа уполномоченного органа, подтверждающего факт пожара, стихийного 

бедствия, иного подобного события, а также факт утраты или повреждения жилого помещения).

Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в абзаце пятом пункта 3 (в части справ-

ки об отбывании родителем (родителями) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

либо о нахождении родителя (родителей) в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений), абзаце восьмом пункта 3 (в части документа уполномоченного органа, подтверждающего факт пожара, 

стихийного бедствия, иного подобного события, а также факт утраты или повреждения жилого помещения), пункте 6 части 

4 настоящей статьи. Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, уполномоченный 

орган по месту жительства гражданина запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в части 5:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

5) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Учет ведется уполномоченным органом по месту жительства гражданина по дате принятия решения о постановке 

гражданина на учет. Граждане, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на учет в алфа-

витном порядке. 

Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в той же последовательности, в которой граждане приняты 

на учет, формирует:

1) список граждан, состоящих на учете, за исключением граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, 

не имеющих закрепленного жилого помещения, – до 15 апреля каждого года;

2) список граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

состоящих на учете, – до 15 июля каждого года.»;

6) часть 14 изложить в следующей редакции:

«14. Решение об отказе в постановке гражданина на учет или решение о снятии гражданина с учета может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством.»;

7) абзацы третий, четвертый части 16 признать утратившими силу;

8) дополнить частью 161 следующего содержания:

«161. Уполномоченный орган с учетом списков, указанных в части 9 настоящей статьи, ежегодно:

1) в срок до 1 мая утверждает сводный список граждан, состоящих на учете, за исключением граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 23 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения;

2) в срок до 1 августа утверждает сводный список граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, не име-

ющих закрепленного жилого помещения, состоящих на учете.

Уведомление о предоставлении жилого помещения для социальной защиты специализированного жилищного фонда 

области направляется уполномоченным органом гражданину или его представителю в письменной форме в течение трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, заме-

щавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 

34,  т. 2; 2012, № 40, № 43) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый части 1 статьи 4 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление с докумен-

тами, указанными в статье 41 настоящего Закона, регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган по месту 

жительства областного гражданского служащего.»;

2) в части 3 статьи 41:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 5

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 6-оз «Об отдельных вопросах предоставления 

меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 21 изложить в следующей редакции:

«21. Заявление и документы, необходимые для предоставления единовременной денежной выплаты в соответствии 

с частью 2 настоящей статьи (далее – документы), могут быть представлены заявителем или его представителем одним 

из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства заявителя. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства заявителя и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения заявителя 

или его представителя за предоставлением единовременной денежной выплаты;

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление и документы регистрируются в день их по-

ступления в уполномоченный орган по месту жительства.».

Статья 6

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях и порядке присвоения 

звания «Ветеран труда» в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, 

т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2,

№ 46, т. 2) следующие изменения:

1) в части 21:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в уполномоченный орган заявления и всех необ-

ходимых документов.».

Статья 7

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалида-

ми вследствие военной травмы» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) 

изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 3. Условия и порядок назначения доплаты

1. Назначение доплаты осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-

номоченным Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. Для назначения доплаты военнослужащий, указанный в части 1 статьи 1 настоящего Закона (далее – военнослу-

жащий), или его представитель представляет в уполномоченный орган по месту жительства военнослужащего заявление.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя военнослужащего, – в слу-

чае обращения представителя военнослужащего;

3) документ, подтверждающий факт прохождения военной службы в местах и в периоды, указанные в пунктах 1 – 6 

части 1 статьи 1 настоящего Закона (военный билет, либо справка военного комиссариата, воинского подразделения, ар-

хивной организации, либо трудовая книжка, содержащая запись о месте и периоде прохождения военной службы).

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее – документы), могут быть поданы одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства военнослужащего. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства военнослужащего 

и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

обращения;

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Решение о назначении либо об отказе в назначении доплаты принимается уполномоченным органом не позднее 

десяти календарных дней со дня обращения.

Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе по месту жительства военнослужащего за-

явления и документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган по месту 

жительства военнослужащего.

5. Основаниями отказа в назначении доплаты являются:

1) отсутствие права на получение доплаты в соответствии со статьей 1 настоящего Закона;

2) представление военнослужащим неполных сведений в заявлении и (или) представление неполного перечня до-

кументов.

В случае отказа в назначении доплаты уполномоченный орган в срок не позднее чем через пять календарных дней со 

дня принятия соответствующего решения извещает об этом военнослужащего в письменной форме с изложением причин 

отказа.

Отказ в назначении доплаты может быть обжалован военнослужащим в порядке, установленном законодательством.

6. Доплата назначается со дня начала получения пенсии по инвалидности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 

статьи 15 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации», если обращение за доплатой последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня начала полу-

чения пенсии. В случае обращения за назначением доплаты по истечении шести месяцев со дня начала получения пенсии 

назначение доплаты за прошедший период осуществляется не более чем за шесть месяцев до дня обращения.

7. Лицу, имеющему одновременно право на доплаты, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Иркут-

ской области, выплачивается по выбору одна из них.».

Статья 8

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежемесячной доплате к трудовой 

пенсии отдельным категориям граждан» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) 

следующие изменения:

1) в части 2:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и всех необходимых документов 

в день их поступления.».

Статья 9

Внести в статью 51 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учреждениях» (Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Работник культуры или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 4, 6 части 1 

настоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Работник культуры или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 5 части 1 настоящей 

статьи; документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; документ, предусмотренный пунктом 

8 части 1 настоящей статьи. Если такие документы не были представлены работником культуры или его представителем, 

уполномоченный орган по месту жительства работника культуры запрашивает указанные документы в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) в части 3:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения за назначением мер социальной поддержки»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 10

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-оз «О порядке принятия на учет и обе-

спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О ре-

абилитации жертв политических репрессий» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 

1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2) 

следующие изменения:

1) в части 3:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

в абзаце пятом после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в 

день обращения лица или его представителя»;

2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление и документы регистрируются в день их 

поступления в уполномоченный орган по прежнему месту жительства лица в области до применения репрессий либо по 

последнему месту жительства в области родителей – для лиц, указанных в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона.».

Статья 11

Внести в часть 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социаль-

ного обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) абзац седьмой после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами 

«в день обращения заявителя»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Днем обращения заявителя за осуществлением социального обслуживания считается дата регистрации заявления 

и документов в день их поступления в областное государственное учреждение социального обслуживания либо в уполно-

моченный орган.».

Статья 12

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 

№ 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 4. Предоставление мер социальной поддержки

1. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании заявления, поданного гражданином или 

его представителем в исполнительный орган государственной власти области, уполномоченный Правительством Иркут-

ской области (далее – уполномоченный орган), по месту жительства или месту пребывания гражданина.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 2, 3 настоящей статьи.

2. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением 

представителя гражданина;

3) для тружеников тыла – удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Мини-

стров СССР и ВЦСПС  от 12 мая 1988 года № 621 «О дополнительных мерах по улучшению условий жизни ветеранов войны 

и труда», либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечествен-

ной войны» (с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального закона «О ветеранах»);

4) для ветеранов труда – удостоверение ветерана труда установленного образца, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализу-

ются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда»; документы, подтверждающие награж-

дение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение 

ведомственными знаками отличия в труде, а также подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии 

по старости или за выслугу лет; документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем воз-

расте в период Великой Отечественной войны и трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

5) для граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, – документы, подтверждаю-

щие их право на меры социальной поддержки;

6) пенсионное удостоверение;

7) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, – в случае нахождения гражданина в 

местах лишения свободы;

8) документ о месте пребывания или фактического проживания на территории области – в случае временного пре-

бывания гражданина на территории области;

9) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо 

отсутствии центрального отопления – в случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением меры 

социальной поддержки, предусмотренной пунктом 7 статьи 1, пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

10) справка учреждения здравоохранения, подтверждающая необходимость предоставления протеза и (или) протез-

но-ортопедического изделия, – в случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением меры социаль-

ной поддержки, предусмотренной пунктом 9 статьи 1 настоящего Закона.

3. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 5, 8 – 10 части 2 на-

стоящей статьи.

Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в пунктах 6, 7 части 2 настоящей статьи. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, уполномоченный орган по месту 

жительства или месту пребывания гражданина запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее – документы), могут быть поданы одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания гражданина. В 

этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день обращения гражданина или его представителя за получением мер социальной поддержки;

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Днем обращения гражданина или его представителя за получением мер социальной поддержки считается дата 

регистрации в уполномоченном органе по месту жительства или месту пребывания гражданина заявления и документов. 

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган по месту жительства или месту 

пребывания гражданина.

6. Заявление и документы рассматриваются уполномоченным органом по месту жительства или месту пребывания 

гражданина в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя за получением мер со-

циальной поддержки.

7. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномоченный орган по месту жительства или месту пре-

бывания гражданина в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя за получением 

мер социальной поддержки принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предо-

ставлении.

В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки уполномоченный орган по месту жительства или месту 

пребывания гражданина или его представителя не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия соответствую-

щего решения письменно извещает об этом гражданина или его представителя с указанием причин отказа.

8. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки является отсутствие права гражданина на меры 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом.

9. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован гражданином или его представителем 

в порядке, установленном законодательством.

10. Для получения меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топли-

ва при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, гражданин или его представитель представляет в уполномоченный орган по месту жительства или ме-

сту пребывания гражданина документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива 

(гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей).

11. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры социальной поддержки по настоящему Закону и 

по другому правовому акту (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным 

законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                                № 281-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 75-летием со дня образования 

Иркутского областного суда поощрить следующих судей указанного суда: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗУЕВУ

Любовь Михайловну
заместителя председателя;

КОРНЮШИНУ

Людмилу Георгиевну
заместителя председателя;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОРОЗОВУ

Сергею Львовичу
судье.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

 «

 »;

 »;

 »
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вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), меры социальной поддержки предоставляются по выбору 

гражданина либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотрен-

ным статьями 1 и 2 настоящего Закона, меры социальной поддержки предоставляются ему по одному основанию по его 

выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Порядок организации работы по предоставлению труженикам тыла, ветеранам труда, а также гражданам, прирав-

ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, мер социальной поддержки определяется уполномоченным органом.».

Статья 13

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

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

попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, 

№ 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй части 3 после слова «заявления» дополнить словами «в день его поступления».

Статья 14

Внести в статью 71 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий работников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 4, 6, 8 части 1 на-

стоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Гражданин или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 5 части 1 настоящей статьи, а 

также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такие документы не были представ-

лены гражданином или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства гражданина запрашивает данные 

документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) в части 3:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения за назначением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 15

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноцен-

ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 

питания и организации торговли по заключению врачей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и заключения врача, подтвержда-

ющего наличие соответствующих медицинских показаний, в день их поступления.».

Статья 16

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) 

следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«8) предоставление один раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 

обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугород-

ным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации);»;

2) в статье 4:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании заявления, поданного гражданином 

или его представителем в исполнительный орган государственной власти области, уполномоченный Правительством Ир-

кутской области (далее – уполномоченный орган), по месту жительства или месту пребывания гражданина. К заявлению 

прилагаются документы в соответствии с частями 11, 12 настоящей статьи.»;

часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Для предоставления мер социальной поддержки необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением 

представителя гражданина;

3) для реабилитированных лиц – свидетельство о праве на льготы установленного образца, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации 

и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установ-

ленные для реабилитированных лиц;

4) для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – свидетельство о праве на льготы установленно-

го образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года № 419 «Об утверж-

дении Положения о порядке предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установленные 

для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

5) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, – в случае нахождения гражданина в 

местах лишения свободы;

6) документ о месте пребывания или фактического проживания на территории области – в случае временного пре-

бывания гражданина на территории области;

7) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо 

отсутствии центрального отопления – в случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением меры 

социальной поддержки, предусмотренной пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона;

8) подлинники проездных документов (билетов), а также в случае отсутствия прямого маршрута следования или про-

хождения части маршрута следования не по территории Российской Федерации – справка с железнодорожного вокзала, 

аэровокзала, морского вокзала (порта), речного вокзала, автомобильного вокзала (станции) о стоимости проезда соответ-

ствующим транспортом, – в случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением меры социальной 

поддержки, предусмотренной пунктом 8 статьи 1 настоящего Закона.»;

дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 4, 6 – 8 части 11 на-

стоящей статьи.

Гражданин или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 5 части 11 настоящей статьи. 

Если такой документ не был представлен гражданином или его представителем, уполномоченный орган по месту житель-

ства или месту пребывания гражданина запрашивает указанный документ и (или) информацию в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Заявление и документы, указанные в части 11 настоящей статьи (далее – документы), могут быть поданы одним 

из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания гражданина. В 

этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день обращения гражданина или его представителя;

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление регистрируется в день его поступления в 

уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания гражданина.»;

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания граж-

данина в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение о предо-

ставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Основанием отказа в предоставлении мер социальной поддержки является отсутствие права гражданина на меры 

социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом.»;

в части 7 слова «, а также порядок возмещения расходов в связи с их предоставлением определяются» заменить 

словом «определяется».

Статья 17

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате 

неработающим пенсионерам в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 21 изложить в следующей редакции:

«21. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства. В этом случае копии с подлинников до-

кументов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения пенсионера или его пред-

ставителя;

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

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление и документы регистрируются в день их по-

ступления в уполномоченный орган по месту жительства.».

Статья 18

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, 

№ 40, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 3,  31 настоящей статьи.»;

2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка необходимы следующие документы:»;

3) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Законный представитель обязан приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 1 – 5, 7 части 3 на-

стоящей статьи.

Законный представитель вправе представить документ, предусмотренный пунктом 6 части 3 настоящей статьи. Если 

такой документ не был представлен законным представителем, уполномоченный орган по месту жительства (месту пре-

бывания) запрашивает указанный документ и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.»;

4) в части 4:

пункт 1 после слов «Подлинники названных документов возвращаются законному представителю» дополнить слова-

ми «в день обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

5) абзац первый части 6 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление и документы регистрируют-

ся в день их поступления в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания) законного представителя с 

ребенком.».

Статья 19

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 29 июня 2009 года  № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, 

т. 2) следующие изменения:

1) в части 21:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения гражданина за компенсацией»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление и документы регистрируются в день их по-

ступления в уполномоченный орган по месту жительства гражданина.».

Статья 20

Внести в часть 3 статьи 41 Закона Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

личного обращения»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 21

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 

2) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 5:

пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения за получением сертификата»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

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

ный портал государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала необходимы до-

кументы, перечень и порядок предоставления которых устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 

Иркутской области.»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату плат-

ных образовательных услуг, оказываемых имеющими государственную аккредитацию образовательными учреждениями.»;

4) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Финансирование расходов

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, в том числе на изготовление сертификатов на об-

ластной материнский (семейный) капитал, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.».

Статья 22

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере со-

циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Подлинники документов возвращаются представившему их лицу» дополнить словами «в день 

обращения за предоставлением единовременной выплаты при усыновлении»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

Статья 23

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

Губернатор

Иркутской области                                                            

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

12 октября 2012 года

№ 94-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

28 сентября 2012 года                                                                                № 456-рп

Иркутск

Об утверждении состава совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи 

при Правительстве Иркутской области

В соответствии с Положением о совете по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Прави-

тельстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 

42-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Правительстве Ир-

кутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 16 февраля 2012 года № 62-рп «Об 

утверждении состава совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Правительстве Иркут-

ской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 456-рп

СОСТАВ

совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Правительстве 

Иркутской области

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель совета по 

научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Правительстве Иркутской 

области (далее – совет);

Иванов 

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, за-

меститель председателя совета;

Ким 

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития и промышленности Иркутской области, заместитель 

председателя совета;

Волкова

Светлана Николаевна

- начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управления по 

молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, секретарь совета.

Члены совета:

Аргучинцев 

Александр Валерьевич

- проректор по научной работе государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет», доктор физико-

математических наук (по согласованию);

Ботвинкин 

Александр Дмитриевич

- проректор по научно-исследовательской работе государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (по согласованию);

Винокуров

Сергей Федорович

- проректор по научной деятельности федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования» (по согласованию);

Гетманская 

Инна Анатольевна
- заместитель министра образования Иркутской области;

Звездин 

Алексей Владиславович

- начальник отдела развития инновационной деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный технический университет» (по согласованию);

Иваньо 

Ярослав Михайлович

- проректор по научной работе федерального государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия, профессор, доктор технических наук (по согласованию);

Каргапольцев 

Сергей Константинович

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», профессор, доктор технических наук (по согласованию);

Киреенко

Анна Павловна

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права», доктор экономических наук (по согласованию);

Корняков 

Михаил Викторович

- проректор по инновационной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный технический университет», доктор технических наук (по согласованию);

Мартынович 

Евгений Федорович

- заведующий Иркутским филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 

член Президиума Иркутского научного центра СО РАН (по согласованию);

Семенова 

Татьяна Ивановна 

- проректор по научно-исследовательской работе федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет», доктор филологических наук, профессор 

(по согласованию);

Усов 

Илья Юрьевич

= начальник управления инноваций министерства информационных технологий, инновацион-

ного развития и связи Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2011, № 38) следующие изменения:

1) в приложении 1:

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Киренское районное муниципальное образование.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район».»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Муниципальное образование «Слюдянский район».»;

пункты 37, 38 изложить в следующей редакции:

«37. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район.

38. Муниципальное образование «Усть-Удинский район».»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Шелеховский муниципальный район.»;

2) в абзаце третьем пункта 1 приложения 2 цифры «1694,89» заменить цифрами «1571,36»;

3) приложение к методике расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых мест-

ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по организации оказания первич-

ной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи (за исключением специализированной дер-

матовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи), скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2

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

ния, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

8 октября 2012 года

№ 87-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 8 октября 2012 года

№ 87-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»

«Приложение к методике расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи (за исключением специализированной дермато-

венерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи), скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи 

Значение поправочного коэффициента по муниципальным образованиям 

Иркутской области

Наименование муниципального образования
Поправочный коэффициент 

(Кпi)

1 2

Муниципальное образование города Братска 0,851813

Зиминское городское муниципальное образование 1,398513

Город Иркутск 0,726554

Муниципальное образование «город Саянск» 1,403659

Муниципальное образование «город Свирск» 0,726018

Муниципальное образование – «город Тулун» 1,014513

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 0,643857

Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,094933

Муниципальное образование «город Черемхово» 1,210090

Ангарское муниципальное образование 0,456949

Муниципальное образование Балаганский район 1,719493

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 2,454181

Муниципальное образование «Братский район» 1,542813

Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,609002

Муниципальное образование «Заларинский район» 1,037771

Зиминское районное муниципальное образование 0,875208

Иркутское районное муниципальное образование 0,595028

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 1,394496

Муниципальное образование «Катангский район» 4,901971

Муниципальное образование «Качугский район» 1,404900

Киренское районное муниципальное образование 1,563241

Муниципальное образование Куйтунский район 1,529358

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 4,511527

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1,732729

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1,865745

Ольхонское районное муниципальное образование 1,844941

Муниципальное образование «Слюдянский район» 0,935748

Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,533169

Муниципальное образование «Тулунский район» 0,771705

Усольское районное муниципальное образование 1,182186

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1,654076

Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 1,103457

Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1,304987

Черемховское районное муниципальное образование 0,637218

Чунское районное муниципальное образование 1,784826

Шелеховский муниципальный район 0,778761

Муниципальное образование «Аларский район» 1,690757

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,705281

Муниципальное образование «Боханский район» 0,985156

Муниципальное образование «Нукутский район» 1,145449

Муниципальное образование «Осинский район» 1,201890

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 0,720546

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                                № 283-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 75-летием Иркутского района:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЛМАЧЕНКО

Василия Михайловича

- главу Хомутовского муниципального образования;

ЛУКАНИНУ

Ирину Алексеевну

- директора Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Пивоваровская средняя общеобразо-

вательная школа»;

ПРОКОПЧЕНКО

Леонида Вячеславовича

- председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«ПРИГОРОДНЫЙ»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЧЕСТНОВОЙ

Наталье Петровне

- заместителю директора Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Иркутского районного муниципального 

образования «Пивоваровская детская школа искусств».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                                № 280-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 60-летием со дня образования 

Иркутской таможни поощрить сотрудников Иркутской таможни:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РУСАКОВА

Юрия Владимировича
- генерал-майора таможенной службы, начальника;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДАТКОВУ

Владимиру Борисовичу

- начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Ниж-

неудинского таможенного поста;

КАРТЕЕВУ 

Игорю Анатольевичу
- подполковнику таможенной службы, начальнику оперативно-розыскного отдела;

ЛАГИРЕВУ

Николаю Владимировичу

- майору таможенной службы, заместителю начальника по правоохранительной 

деятельности;

МАНИНУ

Евгению Александровичу
- майору таможенной службы, начальнику Усольского таможенного поста;

НОВОСЕЛЬЦЕВУ 

Андрею Леонидовичу
- полковнику таможенной службы, первому заместителю начальника;

ОСТАПЕНКО

Евгению Романовичу
- капитану таможенной службы, начальнику Иркутского таможенного поста;

РИЗАЕВУ 

Олегу Тофиковичу

- полковнику таможенной службы, начальнику информационно-технической служ-

бы – начальнику отдела;

ТАТАУРОВОЙ 

Татьяне Петровне
- начальнику правового отдела.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

 »;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 557-пп

Иркутск

О некоторых вопросах обеспечения учета административно-территориальных образований 
Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 18, 19 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Уполномочить аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществлять учет 

административно-территориальных образований Иркутской области и изменений административно-территориального 

устройства Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета административно-территориальных образований Иркутской области и веде-

ния Реестра административно-территориальных образований Иркутской области.

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 октября 2012 года №  557-пп

Порядок учета административно-территориальных образований Иркутской области и ведения 
Реестра административно-территориальных образований Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета административно-территориальных образований Иркутской области и ведения Рее-

стра административно-территориальных образований Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 21 июня 

2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» и иными законами Иркутской 

области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

2. Учет административно-территориальных образований Иркутской области, информирование федеральных органов 

исполнительной власти и населения Иркутской области об изменениях административно-территориального устройства 

Иркутской области осуществляется посредством ведения Реестра административно-территориальных образований Иркут-

ской области (далее – Реестр). 

3. Реестр административно-территориальных образований Иркутской области (далее – Реестр) является официаль-

ным, систематизированным перечнем административно-территориальных образований Иркутской области. 

4. Целями ведения Реестра являются:

1) обеспечение полного, своевременного и систематизированного учета административно-территориальных образо-

ваний Иркутской области;

2) информирование населения об административно-территориальном устройстве Иркутской области;

3) получение федеральными государственными органами, органами государственной власти Иркутской области и 

иными государственными органами Иркутской области, государственными органами других субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных субъектов Российской 

Федерации (далее – органы местного самоуправления) при реализации своих полномочий актуальной информации об 

административно-территориальных образованиях Иркутской области. 

5. Сведения об административно-территориальных образованиях Иркутской области, содержащиеся в Реестре, явля-

ются открытыми и общедоступными. 

Глава 2. Сведения об административно-территориальных образованиях Иркутской области, вносимые в 
Реестр

6. В Реестр вносятся следующие сведения о районах Иркутской области:

1) наименование района Иркутской области;

2) наименование населенного пункта, установленного в качестве административного центра района Иркутской об-

ласти; 

3) наименования муниципальных районов Иркутской области и (или) городских округов Иркутской области, обра-

зованных в границах района Иркутской области, либо наименование муниципального района Иркутской области и (или) 

городского округа Иркутской области, в границах которого образован район Иркутской области; 

4) код района Иркутской области как объекта административно-территориального деления согласно Общероссий-

скому классификатору объектов административно-территориального деления, принятому и введенному в действие Поста-

новлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 31 июля 1995 года № 413 

(далее - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления).

7. В Реестр вносятся следующие сведения о населенных пунктах Иркутской области (в том числе о городах Иркутской 

области, не входящих в состав территорий районов Иркутской области):

1) наименование населенного пункта Иркутской области;

2) вид и категория населенного пункта Иркутской области;

3) наименование поселения Иркутской области (в том числе городского округа Иркутской области), межселенная 

территория Иркутской области, в границах которого (которой) образован населенный пункт Иркутской области;

4) код населенного пункта Иркутской области как объекта административно-территориального деления согласно 

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления;

5) кратчайшее расстояние по автомобильной дороге от населенного пункта Иркутской области, являющегося админи-

стративным центром района Иркутской области, либо не входящего в состав района Иркутской области, до администра-

тивного центра Иркутской области, а на участках, где автомобильная дорога отсутствует, – расстояние по прямой линии; 

для населенных пунктов Иркутской области, входящих в состав территории района Иркутской области и не являющихся 

его административным центром, – кратчайшее расстояние по автомобильной дороге от указанного населенного пункта 

Иркутской области до административного центра района Иркутской области, а на участках, где автомобильная дорога 

отсутствует, – расстояние по прямой линии.

8. В Реестр вносятся следующие сведения о районах в городах Иркутской области: 

1) наименование района в городе Иркутской области;

2) наименование муниципального района Иркутской области и (или) городского округа Иркутской области, в границах 

которого образован район в городе Иркутской области; 

3) код административного округа города Иркутской области как объекта административно-территориального деления 

согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.

9. В Реестр вносятся следующие сведения об Усть-Ордынском Бурятском округе:

1) наименование Усть-Ордынского Бурятского округа;

2) наименование населенного пункта, установленного в качестве административного центра Усть-Ордынского Бурят-

ского округа;

3) наименования районов Иркутской области, входящих в состав территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

4) наименования муниципальных районов Иркутской области, образованных в границах Усть-Ордынского Бурятского 

округа, либо муниципального района Иркутской области, в границах которого образован Усть-Ордынский Бурятский округ;

5) код Усть-Ордынского Бурятского округа как объекта административно-территориального деления согласно Обще-

российскому классификатору объектов административно-территориального деления.

10. При внесении в Реестр сведений о населенном пункте Иркутской области, предусмотренном Уставом Иркутской 

области в качестве административного центра Иркутской области, дополнительно указывается, что данный населенный 

пункт является административным центром Иркутской области. 

11. При внесении в Реестр сведений, предусмотренных пунктами 6–9 настоящего Порядка, указываются реквизиты 

правового акта (иного документа), которым было образовано, упразднено, преобразовано административно-территориаль-

ное образование Иркутской области, изменены границы административно-территориального образования Иркутской об-

ласти (административно-территориальных образований Иркутской области), установлен или перенесен административный 

центр района Иркутской области, административный центр Иркутской области, присвоено наименование или переимено-

вано административно-территориальное образование Иркутской области.

12. При внесении в Реестр сведений, предусмотренных пунктами 6–9 настоящего Порядка, указывается также дата 

внесения указанных сведений в Реестр. 

Глава 3. Структура Реестра

13. Реестр делится на разделы и подразделы. Подразделы располагаются в разделе в алфавитном порядке наимено-

ваний населенных пунктов Иркутской области (районов в городах Иркутской области). 

Реестр содержит оглавление с указанием страниц и перечень используемых сокращений и условных обозначений. 

14. Каждый раздел содержит сведения об одном районе Иркутской области, об одном городе Иркутской области, не 

входящем в состав территории района Иркутской области, или об Усть-Ордынском Бурятском округе.

15. Разделы располагаются в Реестре в следующей последовательности: 

1) разделы, содержащие сведения о районах Иркутской области, в алфавитном порядке наименований указанных 

районов;

2) разделы, содержащие сведения о городах Иркутской области, не входящих в состав территорий районов Иркутской 

области, в алфавитном порядке наименований указанных городов;

3) раздел, содержащий сведения об Усть-Ордынском Бурятском округе. 

16. Каждому разделу присваивается порядковый номер, состоящий из одной арабской цифры. Нумерация разделов 

в Реестре сквозная. 

17. Разделы, содержащие сведения о районах Иркутской области, делятся на подразделы. Каждый подраздел содер-

жит сведения об одном населенном пункте Иркутской области, входящем в состав территории района Иркутской области. 

18. Разделы, содержащие сведения о городах Иркутской области, не входящих в состав территорий районов Иркут-

ской области, могут делиться на подразделы. Каждый подраздел содержит сведения об одном районе в городе Иркутской 

области.

19. Раздел, содержащий сведения об Усть-Ордынском Бурятском округе, деления на подразделы не имеет. 

20. Каждому подразделу присваивается порядковый номер, состоящий из двух арабских цифр, разделенных точкой, в 

котором первая цифра совпадает с номером раздела, вторая цифра является порядковым номером подраздела в разделе. 

Нумерация подразделов в разделе сквозная. 

Глава 4. Организация ведения Реестра

21. Ведение Реестра осуществляет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномочен-

ный Правительством Иркутской области осуществлять учет административно-территориальных образований Иркутской 

области и изменений административно-территориального устройства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

22. Ведение Реестра осуществляется в документированной форме на бумажном и электронном носителях в установ-

ленной форме (прилагается). 

Сведения Реестра на электронном носителе должны соответствовать сведениям Реестра на бумажном носителе. При 

обнаружении несоответствия между указанными сведениями используются сведения Реестра на бумажном носителе.

23. Реестр на бумажном носителе должен быть переплетен, прошнурован, скреплен печатью уполномоченного органа 

и иметь пронумерованные страницы. 

24. Ведение Реестра уполномоченным органом включает в себя следующие процедуры:

1) создание раздела (подраздела) в Реестре;

2) внесение сведений об административно-территориальном образовании Иркутской области в Реестр;

3) изменение сведений об административно-территориальном образовании Иркутской области, ранее внесенных в 

Реестр;

4) исключение сведений об административно-территориальном образовании Иркутской области из Реестра, не свя-

занное с упразднением административно-территориального образования Иркутской области;

5) исключение раздела (подраздела) из Реестра; 

6) исправление ошибок, допущенных в сведениях об административно-территориальных образованиях Иркутской об-

ласти, ранее внесенных в Реестр;

7) информирование федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области государственного ста-

тистического учета, геодезии и картографии, осуществления федерального государственного надзора в области геодезии 

и картографии, о совершении процедур, предусмотренных подпунктами 1–6 настоящего пункта.

25. Должностное лицо, уполномоченное руководителем уполномоченного органа на ведение Реестра (далее – уполно-

моченное лицо), создает раздел (подраздел) в Реестре (разделе Реестра) на основании закона Иркутской области, пред-

усматривающего образование административно-территориального образования Иркутской области, в течение 10 дней со 

дня вступления в силу указанного закона Иркутской области. 

26. При создании раздела в Реестре ему присваивается порядковый номер, соответствующий его расположению в 

Реестре в последовательности, предусмотренной пунктом 15 настоящего Порядка. Нумерация разделов, следующих в 

Реестре после созданного раздела, изменяется таким образом, чтобы была продолжена единая нумерация разделов в 

Реестре. 

При создании подраздела в разделе Реестра ему присваивается порядковый номер, соответствующий его распо-

ложению в разделе Реестра в последовательности, предусмотренной абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка. 

Нумерация подразделов, следующих в разделе Реестра после созданного подраздела, изменяется таким образом, чтобы 

была продолжена единая нумерация подразделов в разделе Реестра. 

27. Уполномоченное лицо осуществляет процедуры, предусмотренные подпунктами 2–4 пункта 24 настоящего По-

рядка, на основании:

1) федерального закона, постановления Правительства Российской Федерации о присвоении наименования или пере-

именовании географического объекта или иного соответствующего правового акта, которым присвоено наименование 

административно-территориальному образованию Иркутской области или переименовано административно-территори-

альное образование Иркутской области, принятого до вступления в силу Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 

152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», – в отношении сведений, указанных в подпункте 1 пункта 6, под-

пункте 1 пункта 7, подпункте 1 пункта 8, подпункте 1 и 2 пункта 9 настоящего Порядка;

2) Устава Иркутской области – в отношении сведений, указанных в подпункте 2 пункта 9, пункте 10 настоящего По-

рядка; 

3) законов Иркутской области о внесении изменений в Закон Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ 

«Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым ста-

тусом», предусматривающих преобразование районов Иркутской области, входящих в состав территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа, – в отношении сведений, указанных в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка;

4) закона Иркутской области, которым образовано, преобразовано административно-территориальное образование 

Иркутской области, установлен или перенесен административный центр района Иркутской области, или иного правового 

акта, которым до вступления в силу Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-тер-

риториальном устройстве Иркутской области» было образовано, преобразовано административно-территориальное обра-

зование Иркутской области, определен административный центр района Иркутской области, определены вид и категория 

населенного пункта Иркутской области, – в отношении сведений, указанных в подпункте 2 пункта 6, подпункте 2 пункта 7 

настоящего Порядка;

5) закона Иркутской области, предусматривающего наделение статусом муниципального района Иркутской области и 

(или) городского округа Иркутской области, – в отношении сведений, указанных в подпункте 3 пункта 6, подпункте 3 пункта 

7, подпункте 2 пункта 8, подпункте 4 пункта 9 настоящего Порядка; 

6) Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления – в отношении сведений, 

указанных в подпункте 4 пункта 6, подпункте 4 пункта 7, подпункте 3 пункта 8, подпункте 5 пункта 9 настоящего Порядка;

7) сведений, предоставляемых исполнительным органом государственной власти Иркутской области по управлению в 

области градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в Иркутской области, – в отношении сведений, указанных в подпункте 5 пункта 7 настоящего Порядка; 

28. Уполномоченное лицо осуществляет процедуры, предусмотренные подпунктами 2–4 пункта 24 настоящего По-

рядка, в следующие сроки: 

1) по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 6 пункта 27 настоящего Порядка, – в течение 30 дней со дня 

вступления в силу соответствующего правового акта;

2) по основаниям, предусмотренным подпунктами 2–5 пункта 27 настоящего Порядка, – в течение 10 дней со дня 

вступления в силу соответствующего правового акта;

3) по основаниям, предусмотренным подпунктом 7 пункта 27 настоящего Порядка, – в течение 10 дней со дня полу-

чения ответа на запрос, указанный в пункте 29 настоящего Порядка. 

29. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня опубликования закона Иркутской области о поправках к Уставу 

Иркутской области, предусматривающего перенос административного центра Иркутской области, закона Иркутской обла-

сти, устанавливающего или переносящего административный центр района Иркутской области, закона Иркутской области, 

образующего новый населенный пункт Иркутской области, обращается в исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области по управлению в области градостроительной деятельности, использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в Иркутской области с запросом о предоставлении сведений, предусмотренных 

подпунктом 5 пункта 7 настоящего Порядка.

30. Уполномоченное лицо исключает раздел (подраздел) из Реестра на основании закона Иркутской области об 

упразднении административно-территориального образования Иркутской области не позднее 10 дней со дня вступления 

указанного закона Иркутской области в силу. Исключение раздела (подраздела) из Реестра включает в себя исключение 

всех сведений о соответствующем административно-территориальном образовании Иркутской области, содержащихся в 

Реестре. 

При исключении раздела (подраздела) из Реестра нумерация следующих за ним разделов (подразделов) изменяется 

таким образом, чтобы была продолжена единая нумерация разделов в Реестре (подразделов в разделе Реестра). 

31. Уполномоченный орган информирует федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области го-

сударственного статистического учета, геодезии и картографии, осуществления федерального государственного надзора 

в области геодезии и картографии, через их территориальные органы об изменениях административно-территориального 

устройства Иркутской области в течение 5 дней со дня осуществления процедур, предусмотренных подпунктами 1–6 пункта 

24 настоящего Порядка.  

32. Ошибкой в Реестре является  несоответствие сведений, внесенных в Реестр, сведениям, содержащимся в доку-

ментах, на основании которых в Реестр были внесены указанные сведения, и (или) фактическому состоянию администра-

тивно-территориального устройства Иркутской области. 

33. Основаниями для проверки Реестра на наличие ошибок являются сообщения о наличии ошибок в Реестре, по-

ступившие от граждан, организаций, федеральных государственных органов, органов государственной власти Иркутской 

области и иных государственных органов Иркутской области, государственных органов других субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления (далее – сообщение). Сообщение должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, государственного органа, органа местного 

самоуправления; 

2) наименование административно-территориального образования Иркутской области, в сведениях о котором допу-

щена ошибка;

3) описание и обоснование ошибки. 

Сообщение также может содержать предложение по исправлению ошибки и иные сведения об ошибке в Реестре. 

34. Сообщение рассматривается в течение 30 дней со дня его поступления в уполномоченный орган. 

В целях проверки Реестра на наличие ошибок уполномоченный орган может направлять запросы в федеральные 

государственные органы, органы государственной власти Иркутской области и иные государственные органы Иркутской 

области, государственные органы других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

35. По результатам рассмотрения сообщения уполномоченное лицо составляет один из следующих протоколов:

1) о несоответствии сообщения требованиям, установленным настоящим Порядком; 

2) о наличии в Реестре технической ошибки;

3) о наличии в Реестре реестровой ошибки;

4) об отсутствии в Реестре ошибки. 

36. Протокол о несоответствии сообщения требованиям, установленным настоящим Порядком, составляется упол-

номоченным лицом в случаях, когда в сообщении указаны не все сведения, предусмотренные пунктом 33 настоящего 

Порядка. 

В протоколе о несоответствии сообщения требованиям, установленным настоящим Порядком, должны быть указаны 

причины, по которым уполномоченное лицо не смогло установить наличие (отсутствие) ошибки в Реестре. 

37. Уполномоченное лицо составляет протокол о наличии в Реестре технической ошибки в случае выявления несо-

ответствия сведений, внесенных в Реестр, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых в Реестр были 

внесены указанные сведения. В протоколе о наличии в Реестре технической ошибки должны быть указаны:

1) номер раздела (подраздела) Реестра, в котором выявлена техническая ошибка, и наименование соответствующего 

административно-территориального образования Иркутской области;

2) описание сведений, в отношении которых выявлена техническая ошибка;

3) реквизиты и структурная часть правового акта (иного документа), содержащего сведения, которым не соответству-

ют сведения, включенные в Реестр;

4) предложения по устранению выявленной технической ошибки. 

38. Уполномоченное лицо составляет протокол о наличии в Реестре реестровой ошибки в случае выявления несоот-

ветствия сведений, внесенных в Реестр, фактическому состоянию административно-территориального устройства Иркут-

ской области, возникшее вследствие ошибок в документах, на основании которых указанные сведения были внесены в 

Реестр. В протоколе о наличии в Реестре реестровой ошибки должны быть указаны:

1) номер раздела (подраздела) Реестра, в котором выявлена реестровая ошибка, и наименование соответствующего 

административно-территориального образования Иркутской области;

2) описание сведений, в отношении которых выявлена реестровая ошибка;

3) реквизиты и структурная часть правового акта (иного документа), на основании которого соответствующие сведе-

ния внесены в Реестр;

4) описание фактического состояния административно-территориального устройства Иркутской области, которому не 

соответствуют сведения, внесенные в Реестр;

5) предложения по устранению выявленной реестровой ошибки. 

39. В протоколе об отсутствии в Реестре ошибки должны быть указаны:

1) номер раздела (подраздела) Реестра, в котором в соответствии с сообщением содержится ошибка, и наименование 

соответствующего административно-территориального образования Иркутской области; 

2) реквизиты и структурная часть правового акта (иного документа), на основании которого соответствующие сведе-

ния внесены в Реестр;

3) обоснование отсутствия ошибки в Реестре.

40. Уполномоченное лицо не позднее трех рабочих дней со дня составления протокола, предусмотренного подпункта-

ми 1, 3, 4 пункта 35 настоящего Порядка, направляет данный протокол на согласование должностному лицу, уполномочен-

ному руководителем уполномоченного органа.

41. Не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола предусмотренного подпунктом 2 пункта 35 настояще-

го Порядка уполномоченное лицо осуществляет изменение сведений об административно-территориальном образовании 

Иркутской области, ранее внесенных в Реестр.

42. Не позднее трех рабочих дней со дня согласования протокола, предусмотренного подпунктом 3 пункта 35 настоя-

щего Порядка должностным лицом, уполномоченным руководителем уполномоченного органа, уполномоченный орган ин-

формирует в установленном порядке соответствующий федеральный государственный орган, Законодательное Собрание 

Иркутской области, исполнительный орган государственной власти Иркутской области, орган местного самоуправления о 

несоответствии положений правового акта (иного документа), созданного соответствующим органом, фактическому со-

стоянию административно-территориального устройства Иркутской области. 

Глава 5. Информирование населения о состоянии административно-территориального устройства 
Иркутской области

43. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат размещению на официальном портале Иркутской области в полном 

объеме. 

В случаях осуществления процедур, предусмотренных подпунктами 1–6 пункта 24 настоящего Порядка, соответству-

ющие изменения должны быть размещены на официальном портале Иркутской области не позднее чем через 10 дней со 

дня осуществления указанных процедур. 

44. Уполномоченный орган в установленном порядке на основании Реестра не реже одного раза в 10 лет обеспечивает 

издание справочника об административно-территориальном устройстве Иркутской области (далее - справочник).

45. В справочник включаются сведения, перечисленные в подпунктах 1–4 пункта 6, подпунктах 1–5 пункта 7, подпун-

ктах 1–3 пункта 8, подпунктах 1–5 пункта 9, пункте 10 настоящего Порядка.

В справочник могут включаться дополнительные сведения об административно-территориальных образованиях Ир-

кутской области. 

46. Сведения об административно-территориальных образованиях Иркутской области, включенные в справочник, 

должны соответствовать сведениям, внесенным в Реестр, на дату, указанную в соответствующем справочнике.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   

11 октября 2012 года                                                                              № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области № 7-мпр от 1 апреля 2011 года 

 В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области  на 2011–2013 годы», утвержденной приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 22 октября 2010 года № 115-мпр, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2012 года № 

7-мпр «Об утверждении перечня документов, представляемых гражданами для получения областной государственной под-

держки при ипотечном жилищном кредитовании» (далее - Приказ) следующие изменения:

а) в Приказе:

в индивидуализированном заголовке слова «представляемых гражданами» заменить словами «необходимых»;

в пункт 1 слова «представляемых гражданами» заменить словами «необходимых»;

б) в Перечне документов, предоставляемых гражданами для получения областной государственной поддержки при 

ипотечном жилищном кредитовании, утвержденном Приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «представляемых гражданами» заменить словами «необходимых»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Справка о составе семьи, выданная организацией, ответственной за регистрацию, осуществляющей первичный 

прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-

ства, с указанием даты регистрации по месту жительства всех членов семьи заявителя;»;

пункт 5 дополнить словами « (за исключением граждан, относящихся к категории «многодетные семьи)»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального най-

ма у заявителя и членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у 

заявителя или членов его семьи менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи заявителя:

7.1. справка о наличии либо отсутствии в собственности жилых помещений гражданина и членов его семьи, выданная 

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

ного строительства; 

7.2. документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые зарегистрированы в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

7.3. документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, права на которые не зарегистрированы 

в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«Копия документа на приобретаемое (приобретенное, строящееся) жилье с указанием общей площади и стоимости 

жилого помещения (договор долевого участия в строительстве, договор подряда на индивидуальное жилищное строитель-

ство, договор (предварительный договор) купли-продажи жилого помещения).»;

после пункта 9 дополнить новыми пунктами 91, 92 следующего содержания: 

«91. Копия документа, подтверждающего право собственности заявителя и (или) членов его семьи на земельный уча-

сток, на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения (для граждан, относящихся к 

категории «многодетные семьи»).

92. Копия разрешения на строительство, полученное заявителем и (или) членами его семьи (для граждан, относящихся 

к категории «многодетные семьи»).»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Документы, подтверждающие перечисление средств на счет организации-застройщика, организации-продавца, 

подрядчика по документам, указанным в пункте 9 настоящего Перечня.».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2012 года                                                                                      № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в форму Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на со-

финансирование проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-

рог общего пользования, утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

13 июня 2012 года № 45-мпр, изложив пункт 8.2 в следующей редакции:

«8.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

- Приложение 1 «Перечень объектов проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, на ___________ год»;

- Приложение 2 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюд-

жету на софинансирование проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, за (месяц) _____ года».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин



24 ОКТЯБРЯ 2012    СРЕДА   № 119 (994)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 8 (395-63) 2-42-90, факс 2-42-90, электронная почта, 

почтовый адрес: rzk3829@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в отношении исходного зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:1170, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшет-

ский район, из земель ТОО СХП «Тайшетское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное производство) 

выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания двух земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по одному участку является Мавлеев Рамазан Гумарович. Почтовый адрес заказ-

чика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Антонова, 17-2, телефон 89248254219. Образуе-

мый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1,6 км на юго-запад от 

д. Нижняя Гоголевка, 1,0 км на запад от ж/д «Тайшет – Лена-Восточная», 2,6 км на юг от р. Бирюса.

Заказчиком кадастровых работ по второму участку является Беляков Игорь Владимирович. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Антонова, 6-1, телефон 89248254219. Образу-

емый земельный участок площадью 9,15 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 0,8 км на юго-запад от 

д. Нижняя Гоголевка, 1,0 км на запад от ж/д «Тайшет – Лена-Восточная», 2,6 км на юг от р. Бирюса.

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение тридцати дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Тимирязева, 86.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат серии 38 БВ № 0056922 об основном общем образовании, выданный 25.06.2011 г. МОУ Же-

лезнодорожной СОШ № 1 на имя Богданова Дмитрия Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный вкладыш аттестата о среднем (полном) общем образовании (серия А № 2053085), выданный в 

17.06.1997 г. Экспериментальной школой № 44 города Иркутска на имя Иванова Алексея Александровича, считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов:

Открытый конкурс

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного теле-

фона заказчика: 

Открытое акционерное общество «Иркутскгосплем».

664511 РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Гаражная, 1.

Тел. 698-551

Факс 698-541

e-mail: gosplem_irk@mail.ru

3. Предмет государственного контракта:

Проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.

4. Место оказания услуг:

Открытое акционерное общество «Иркутскгосплем»,

664511 РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Гаражная, 1.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

30 000 (тридцать тысяч) российских рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором раз-

мещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru

Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления.

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений конкурсной документации 

заказчик, обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Место, дата, и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 

заявок и подведение итогов конкурса:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу: г. Иркутск, с. Пивовариха, ул. Гараж-

ная, 1, ОАО «Иркутскгосплем», 27 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут (иркутское время).  

Рассмотрение заявок состоится по адресу: г. Иркутск, с. Пивовариха, ул. Гаражная, 1, ОАО «Иркутскгосплем», 04 

декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут (иркутское время).  

8. Преимущества для организаций и учреждений УИС:

не предоставляются.

9. Преимущества для организаций и учреждений инвалидов:

не предоставляются.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 октября 2012 года                                                                                                  № 121-мр

Иркутск

Об отказе в предоставлении субсидии

В целях реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства от 11 августа 2011 года № 249-пп, по резуль-

татам сравнительной оценки заявок и документов, представленных в министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления из област-

ного бюджета субсидий на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 27 апреля 2012 года № 224-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Отказать в 2012 году в предоставлении субсидии на техническую модернизацию областному государственному об-

разовательному бюджетному учреждению среднего профессионального образования «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» в связи с несоответствием условиям предоставления субсидии.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 сентября 2012 года                                                                     № 239-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-

доставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-

жение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, 

в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)»

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным 

семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в бал-

лонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного 

отопления)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) в пункте 14 слово «календарных» исключить;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осу-

ществления действий, в  том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с органами опеки и попечительства субъектов Российской Федерации.»;

6) в пункте 32 цифру «3» заменить цифрой «5»;

7) в пункте 37 цифру «33» заменить цифрой «36»;

8) в пункте 38 цифру «33» заменить цифрой «36»;

9) в пункте 39 слова «либо его представителем» исключить;

10) главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин вправе представить, относится акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) в пункте 48: 

слова «либо его представителю» исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).»;

12) в пункте 49 слова «полученные в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате 

оказания государственных услуг, которые являются необходимыми и обязательными»;

13) в пункте 52 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

14) в пункте 53 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

15) главу 14 изложить в следующей редакции: 

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

50. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

51. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены.»;

16) в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

17) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

18) подпункт «в» пункта 71 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области». 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-теле-

коммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

19) в пункте 86 после слов «межведомственные запросы» дополнить словами «в соответствии с законодательством»;

20) в пункте 88:

в абзаце первом слово «рабочих» заменить словом «календарных»;

в абзаце втором пункта 88 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в день поступления заявления и документов 

в управление министерства через организации федеральной почтовой связи»;

21) в пункте 90 слова «3 рабочих дней» заменить словами «5 календарных дней». 

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

опубликования. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 сентября 2012 года                                                                                № 290-уг
Иркутск

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДИАНОВА

Александра Павловича

- водителя трамвая СВ Муниципального унитарного предприятия «Иркутскгорэлек-

тротранс»;

ДИМИТРИШИНУ

Галину Александровну

- заместителя начальника службы организации производства Закрытого акционерно-

го общества «Мостострой-9»;

ДОВЫДЕНКО

Валерия Александровича

- аккумуляторщика Муниципального унитарного предприятия «Иркутскгорэлектро-

транс»;

ДОВЫДЕНКО

Ольгу Ивановну

- водителя трамвая Муниципального унитарного предприятия «Иркутскгорэлектро-

транс»;

КАЩАВЦЕВА

Владимира Ивановича

- токаря филиала Иркутского открытого акционерного общества энергетики и элек-

трификации ТЭЦ-12;

МИГАЛЯ

Игоря Петровича

- каменщика Открытого акционерного общества «Сибавиастрой»;

МИХНО

Евгения Геннадьевича

- командира воздушного судна 

А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи г. Иркутск Открытого акционерно-

го общества «Авиакомпания «Сибирь»;

НАЗИНА 

Сергея Васильевича

- монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда стро-

ительно-монтажного управления № 3 Закрытого акционерного общества «Иркутск-

промстрой»;

ПЛЯСКИНУ

Валентину Николаевну

- начальника участка строительно-монтажного управления «Отделстрой» Закрытого 

акционерного общества «Иркутскпромстрой»;

РАХВАЛОВА

Валерия Викторовича

- газоэлектросварщика строительно-монтажного управления Спецработ Закрытого 

акционерного общества «Иркутскпромстрой»;

САЛЬНИКОВА

Александра Михайловича

- второго пилота воздушного судна 

А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи г. Иркутск Открытого акционерно-

го общества «Авиакомпания «Сибирь»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АФОНИНОЙ

Тамаре Николаевне 

- электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики филиала 

Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации ТЭЦ-12;

ДЖАВИНОВОЙ 

Наталье Александровне

- бортпроводнику Иркутского отделения бортпроводников Открытого акционерного 

общества «Авиакомпания «Сибирь»;

ГРЕЧКИНОЙ

Наталье Викторовне

- помощнику генерального представителя Открытого акционерного общества «Авиа-

компания «Сибирь» в Восточном регионе;

 

ГУРЧЕНКО

Зинаиде Ивановне

- технику отдела технического контроля завода железобетонных изделий Открытого 

акционерного общества «Сибавиастрой»;

КИРИЛЛОВУ

Николаю Алексеевичу

стропальщику Открытого акционерного общества «Сибавиастрой»;

КИСЕЛЕВУ

Ивану Викторовичу

- главному инженеру Общества с ограниченной ответственностью 

«ДорРемСтрой-Мт»;

КОБЫЛЬНИКОВУ

Владимиру Александровичу

- водителю Общества с ограниченной ответственностью «ДорРемСтрой-Мт»;

ПИВОВАРОВУ

Василию Васильевичу

- монтажнику наружных трубопроводов строительно-монтажного управления Спецра-

бот Закрытого акционерного общества «Иркутскпромстрой»;

РЕДЬКИНУ

Денису Николаевичу

- производителю работ строительно-монтажного управления № 2 Закрытого акцио-

нерного общества «Иркутскпромстрой»;

ФЕДОСОВУ

Евгению Викторовичу

- командиру воздушного судна 

А-319/320/321 отдельной авиационной эскадрильи г. Иркутск Открытого акционерного 

общества «Авиакомпания «Сибирь»;

ХАЛТУБАЕВОЙ

Надежде Максимовне

- начальнику планово-производственного отдела строительно-монтажного управления 

№ 3 Закрытого акционерного общества «Иркутскпромстрой»;

ХОЛОДОВОЙ

Надежде Николаевне

- старшему производителю работ строительно-монтажного управления «Отделстрой» 

Закрытого акционерного общества «Иркутскпромстрой»;

ЧЕРЕМУШКИНУ

Андрею Владимировичу

- плотнику-бетонщику Открытого акционерного общества «Сибавиастрой».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05  октября 2012 г.                                                           № 85-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Порядок создания официального сайта министерства культуры и архивов Ир-

кутской области, размещения на нем информации о деятельности министерства культуры и архивов 

Иркутской области, сроках обновления указанной информации

В целях приведения нормативного правового акта министерства культуры и архивов Иркутской области в соответ-

ствие с установленными правилами юридической техники, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок создания официального  сайта  министерства культуры и архивов Иркутской области, размеще-

ния на нем информации о деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области,  сроках обновления   указан-

ной   информации,   утвержденный  приказом   министерства культуры и архивов Иркутской области   от 31 августа 2012 

года № 77-мпр-о (далее - Порядок), следующие изменения:

а) после   окончания   пункта   1   Порядка   цифру   «2.»   перед   словами «Правовой акт о создании сайта» исключить;

б) в подпункте «е» пункта 5 Порядка после слов «10 рабочих» дополнить словом «дней».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр 

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2012 года                                                        № 73-мпр 

Иркутск

Об установлении формы Соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования проектно-изыскательских работ на строительство пешеходных 
мостов 
 
В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в Иркутской области на 2010 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 сентября 2010 года № 222-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюдже-

та в целях софинансирования проектно-изыскательских работ на строительство пешеходных мостов.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, 
дорожного хозяйства 

Иркутской области                                                                                
 М.В. Литвин

Приложение 1 
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 3 октября 2012 г. № 73-мпр

Соглашение № 59-57-__________/12
о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

проектно-изыскательских работ на строительство пешеходных мостов

г. Иркутск                                                                                                                                   «___»______________ 2012 г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Главный распо-
рядитель средств», в лице министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Литвина Михаила Владими-
ровича, действующего на основании Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной стороны, и ___
______________________________ (наименование органа местного самоуправления), в дальнейшем именуемое «Получа-
тель средств», в лице ___________________________(мэра, главы администрации муниципального образования, Ф.И.О.), 
действующего на основании ___________, с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании долгосрочной 
целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской об-
ласти на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 
222-пп, заключили настоящее Соглашение, (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий местному бюджету __________________
(наименование МО) из областного бюджета в целях софинансирования проектно-изыскательских работ (далее – субсидия) 
на строительство  ________ (наименование пешеходного моста строго в соответствии с программой) (далее – Меропри-
ятие).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету составляет ХХХХХХ (Сумма про-
писью) рублей ХХ копеек.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется на условиях и в порядке, определенных настоящим Соглашением.

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель средств: 
2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

перечисляет субсидии на лицевой счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркут-
ской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу __________________________________________________________________________________________;
2) подразделу _______________________________________________________________________________________;
3) главный распорядитель бюджетных средств 814 – министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;
4) целевой статье 522 41 00 «Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области 

на 2010-2014 годы»;
5) виду расходов ____________________________________________________________________________________.
2.1.2. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения. 
2.2. Получатель средств:
2.2.1. предоставляет Главному распорядителю средств надлежаще заверенную копию муниципальной долгосрочной 

целевой программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование Мероприятия за счет средств местного 
бюджета;

2.2.2. документально подтверждает в форме выписки из сводной бюджетной росписи расходы, предусмотренные ре-
шением о местном бюджете на Мероприятие;

2.2.3. обеспечивает софинансирование Мероприятия за счет средств местного бюджета в сумме ХХХХХХ  (Сумма 
прописью) рублей ХХ копеек; 

2.2.4. отражает поступление субсидии в доходной части местного бюджета;
2.2.5. обеспечивает размещение заказа по выбору исполнителя Мероприятия.
2.2.6. предоставляет Главному распорядителю средств: 
1) надлежаще заверенную копию муниципального контракта (договора) на выполнение Мероприятия;
2) надлежаще заверенную копию положительного заключения государственной экспертизы о достоверности опреде-

ления сметной стоимости выполнения Мероприятия;
3) надлежаще заверенную копию свидетельства о государственной регистрации заказчика в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе);

4) надлежаще заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, вы-
данной проектной организации, осуществляющей Мероприятия в случае, когда для выполнения необходимо получение 
указанного свидетельства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

5) документы, подтверждающие факт расходования субсидии (платежное поручение, счет-фактура, товарная наклад-
ная).

2.2.7. информирует Главного распорядителя средств и/или его представителей (по их требованию) о ходе выполнения 
Мероприятия;

2.2.8. в установленном законом порядке перечисляет неиспользованный в текущем финансовом году остаток субси-
дии в областной бюджет в первые 15 рабочих дней следующего финансового года (в случае установления Главным рас-
порядителем средств отсутствия потребности в остатке субсидии); 

2.2.9. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечивает выполнение Мероприятия за счет средств местного 
бюджета;

2.2.10. предоставляет по истечении текущего финансового года в течение 5 рабочих дней следующего финансового 

года уведомление по расчетам между бюджетами по форме 0504817.

3. Права Сторон

3.1. Главный распорядитель средств:

3.1.1. запрашивает от Получателя средств документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. при установлении нецелевого расходования субсидии требует от Получателя средств возврата субсидии;

3.1.3. изменяет объем субсидии исходя из пределов доведенных до Главного распорядителя средств лимитов бюджет-

ных обязательств на софинансирование Мероприятия.

3.2. Получатель средств:

3.2.1. обращается к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.

4. Условия и порядок перечисления субсидии

4.1. Главный распорядитель средств перечисляет субсидии при условии соблюдения Получателем средств обяза-

тельств по софинансированию Мероприятия, установленных пунктом 2.2.3 настоящего Соглашения.

4.2. Главный распорядитель средств осуществляет перечисление субсидий не позднее 30 календарных дней с момен-

та заключения настоящего соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования субсидии Получатель средств несет ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

5.3. Получатель средств несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за до-

стоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляемых Главному распорядителю средств в соответствии 

с настоящим Соглашением.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по на-

стоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших 

на ход исполнения настоящего Соглашения.

6. Порядок внесения изменений в Соглашение

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторо-

нами обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Срок действия Соглашения: с момента его подписания по 31 декабря 2012 года.

7.2. В случае если субсидия, полученная Получателем средств в рамках Соглашения, не использована в текущем фи-

нансовом году, то, в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная субсидия может быть в установ-

ленном порядке использована в очередном финансовом году на те же цели, при установлении Главным распорядителем 

средств потребности в указанных средствах. В этом случае Стороны считают Соглашение пролонгированным на очередной 

финансовый год и распространяют его действие до 31 декабря 2013 года.

8. Особые условия

8.1. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного бюджета на выполнение  Мероприятия про-

порционально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся в результате размещения Получателем средств заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на выполнение Мероприятия.

8.2. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Соглашения, 

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

9. Заключительные положения

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны.

9.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Ир-

кутской области.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск

БИК 042520001, ОКПО - 97720936  ОКТМО - 25701000  ОКОГУ - 23010 

ОКФС - 13  ОКОПФ - 81

Получатель средств

Наименование органа местного самоуправления (в соответствии с законом)

Юридический адрес: 

ИНН _____________________________________  /   КПП ___________________________________________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, 

л/сч ______________________________________) р/сч ____________________________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК ____________________________ ОКАТО _______________________Код дохода ___________________________ 

Подписи Сторон

Главный распорядитель средств Получатель средств

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

________________ (М.В. Литвин)

            М.П.

Мэр (глава) муниципального образования _______(наименова-

ние)______  

________________ (Ф. И. О.)

     М.П.         
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