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ДОМАШНИЙ

23.30 «Домой на праздники» 

(16+)

Режиссер Джоди Фостер.
В ролях: Холли Хантер, Роберт Дауни мл.
США, 1995.
Не самая благополучная семья 
собирается вместе на День 
Благодарения. Томми приводит 
домой друга, который очень понра-
вился его сестре. Но сестра думает, 
что друг Томми – его новый любов-
ник.

РЕН-ТВ

04.00 «Колхоз Интертейнмент» 

(16+)

Режиссер Максим Воронков.
В ролях: Андрей Федорцов, Илья 
Олейников.
Россия, 2003.

1989 год, разгар перестройки. 
Колхоз «Красный бунтарь», из года 
в год перевыполняющий планы по 
надоям и зерну, наотрез отказыва-
ется тратить деньги на культурные 
мероприятия. Из-за этого руковод-
ство района собирается лишить 
колхозников их законной премии, 
но дает селянам последний шанс 
– в течение месяца либо драмкру-
жок организовать, либо кино снять, 
да такое, чтобы утереть нос всяким 
разным Голливудам. И началось!..

СТС

20.00 «Книга мастеров» (12+)

Режиссер Вадим Соколовский.
В ролях: Мария Андреева, Максим 
Локтионов.
Россия, 2009.

Скоро исполнится древнее про-
рочество, и заточенная в башне 
Каменная Княжна вырвется на 
свободу, чтобы с помощью своих 
злых чар обрести власть над миром. 
Волею случая судьбы людей ока-
зываются в руках Ивана, которому 
предстоит пройти через множество 
испытаний. В его силах наделить 
Княжну волшебной властью и сде-
лать владычицей земною, но он 
может и одолеть ее, чтобы спасти 
свою возлюбленную Катю.

ДОМАШНИЙ

23.30 «Громозека» (16+)

Режиссер Владимир Котт.
В ролях: Николай Добрынин, Борис 
Каморзин.
Россия, 2010.
Милиционер Громов, врач 
Каминский и таксист Мозеров – 
одноклассники. Когда-то они вме-
сте играли в школьном ансамбле 
«ГРОМОЗЕКА», были любимцами 
школьников и грозой учителей. 
Теперь им около сорока, и с каждым 
жизнь обошлась по-своему жестко. 
Но на вечере выпускников участ-
ники «ГРОМОЗЕКИ» снова собира-
ются вместе, чтобы исполнить хиты 
восьмидесятых…

РЕН-ТВ

00.30 «Не говори ни слова» 

(16+)

Режиссер Гэри Фледер.
В ролях: Майкл Дуглас, Бриттани 
Мерфи.
США, 2001.

Элизабет, замкнутая в себе девуш-
ка, страдающая припадками немо-
тивированной агрессии, причину 
которой никто до сих пор не смог 
объяснить и, тем более, устра-
нить. Знаменитый психиатр Натан 
Конрад принимается за лечение, 
но проходит совсем немного вре-
мени, и он узнает, что Элизабет и 
ее болезнь каким-то таинственным 
образом связаны с опасностью, гро-
зящей ему и его семье.

ТНТ

01.15 «Трезор» (16+)

Режиссер Клод Берри.
В ролях: Ален Шаба, Матильда 
Сенье.
Франция, 2009.

Супруги Жан-Пьер и Натали заво-
дят английского бульдога и назы-
вают его Трезор. Тут-то и начинается 
все интересное – пес оказывает-
ся сущим наказанием для главы 
семейства, в то время как Натали 
души в нем не чает.

06.50 «Трактир на 
Пятницкой»

07.00 Новости
07.10 «Трактир на 

Пятницкой» 
(окончание)

08.40 «Армейский магазин» 
(16+)

09.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 Мультфильм 

«Смешарики. Новые 
приключения»

09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Среда обитания». О 

чем молчит рыба (12+)
14.15 Концерт «Звезды 

против пиратства»
16.10 «Старики-разбойники»
18.00 Мавзолей (16+)
19.00 Кто хочет стать 

миллионером?
20.00 «Бриллиантовая рука»
22.00 Время
22.20 «Обратная сторона 

Луны»(16+)
00.15 «Городские пижоны». 

«Мартовские иды» 
(16+)

02.05 «Парк культуры и 
отдыха» (18+)

04.05 «Долгая дорога в загс». 
Андрей Соколов

05.05 Terra nova (12+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 Жить здорово! (12+)
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Бриллиантовая рука»
18.00 «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.50 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (18+)
01.55 «Городские пижоны». 

«Калифрения» (18+)
02.30 «Сказки стриптиз-

клуба» (18+)
04.30 Terra nova (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 

«Собака Баскервилей» 

(0+)

11.45 «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 

«Сокровища Агры» 

(12+)

14.45 «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 

«Двадцатый век 

начинается» (0+)

18.00 «Смертельное оружие 

3» (16+)

20.15 «Смертельное оружие 

4» (16+)

22.45 «Блэйд-3. Троица» (16+)

01.00 «Блэйд-2» (16+)

03.15 Сериал «Блэйд» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» 
(12+)

12.00 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Двадцатый век 
начинается» (0+)

15.15 «Нежданно-негаданно» 
(0+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

19.00 Сериал «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.00 Мистические истории 
(12+)

21.30 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

22.00 Док. фильм 
«Непознанное». Боги из 
космоса (12+)

23.00 «Смертельное оружие 
4» (16+)

01.30 «Блэйд-3. Троица» (16+)
03.45 Сериал «Блэйд» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.05 «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

09.30 «Кадриль» (12+)

11.15 «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

12.55 «Ключи от счастья» 

(12+)

15.00 Вести

15.20 «Ключи от счастья» 

(12+)

17.05 Кривое зеркало

19.05 «Каждый за себя» (12+)

21.00 Вести

21.35 «Каждый за себя» (12+)

01.25 Девчата (16+)

02.00 «Опасные связи» (16+)

06.00 Утро России

10.00 Тысяча мелочей

10.45 О самом главном

11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)

12.00 Вести

12.30 Вести – Сибирь

12.50 «Тайны следствия» 

(12+)

13.50 Все будет хорошо! (12+)

14.50 Вести – дежурная часть

15.00 Вести

15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»

16.45 «Кровинушка»

17.45 Вести – дежурная часть

18.00 Вести

18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

18.50 «Всегда говори 

«всегда» – 5» (12+)

20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск

21.00 Вести

21.30 Спокойной ночи, 

малыши!

21.40 Прямой эфир (12+)

22.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)

01.05 «Самара» (12+)

04.10 Вести – спорт
04.25 «Конан-разрушитель» 

(16+)
06.20 Картавый футбол
06.45 Моя планета
10.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.30 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.10 Моя планета
14.00 Вести – спорт
14.10 «Конан-разрушитель» 

(16+)
16.05 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
17.00 Вести – спорт
17.10 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов
18.45 «Миф» (16+)
21.20 «90х60х90»
21.55 Футбол. Первенство 

России. Национальная 
футбольная лига. 
«Ротор» (Волгоград) 
– «Балтика» 
(Калининград) 

23.55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Хорена Гевора, 
Вячесла Глазков против 
Алексея Мазыкина 

03.00 «Смертельный удар» 
(16+)

04.45 Бильярд. Кубок Кремля

06.35 Вести – спорт
06.45 Моя планета
07.55 Все включено (16+)
08.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

11.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

11.40 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.10 Диалоги о рыбалке
12.40 Все включено (16+)
13.40 Вести – спорт
13.50 Фигурное катание. Гран-

при Китая
16.30 «Вести – спорт». 

Местное время 
17.00 Хоккей. Суперсерия. 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

19.10 Футбол.ru
19.50 30 спартанцев
20.55 Мини-футбол. Кубок 

мира. Россия – 
Гватемала

22.40 Вести – спорт
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей. Новые 
приключения ментов» 
(16+)

02.55 Вести – спорт
03.10 Секреты боевых 

искусств
04.10 «Миф» (16+)
06.35 «Вопрос времени». 

Формула супермена

06.45 «И снова Анискин» 

(12+)

08.00 «Супруги» (16+)

09.00 Сегодня

09.20 «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)

13.05 «Брат за брата» (16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Брат за брата» (16+)

20.00 Сегодня

20.25 «Брат за брата» (16+)

23.15 «Октябрь 17-го. Почему 

большевики взяли 

власть». Док. фильм 

(12+)

00.30 «Гром ярости» (16+)

02.25 Квартирный вопрос 

(0+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.05 «Висяки» (16+)

05.55 «Час Волкова» (16+)

06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
11.00 Сегодня
11.25 Живут же люди! (0+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Брат за брата – 2» 

(16+)
22.25 «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
00.10 «Сегодня». Итоги
00.30 «Залезь на Луну» (16+)
02.15 Советская власть (16+)
03.10 Дикий мир с Тимофеем 

Баженовым (0+)
03.40 «Час Волкова» (16+)
04.40 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) 
– «Зенит» (Россия)

07.00 «Крот и яйцо», «Добрыня 

Никитич», «Как казаки 

кулеш варили», «Как 

казаки олимпийцами 

стали». Мультфильмы

09.05 «Властелин колец». 

Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Рысь». Боевик (16+)

13.00 «Господа офицеры». 

Драма (16+)

19.30 Главное

20.30 «Грозовые ворота». 

Телесериал (16+)

00.15 «Прорыв». Боевик (16+)

01.55 «Рысь». Боевик (16+)

03.40 «Невыносимая легкость 

бытия». Мелодрама (18+)

06.25 «Прогулки с 

чудовищами». Док. 

сериал (6+)

07.00 Сейчас
07.10 «Обезьяны: кому нынче 

жарко?». Док. фильм (6+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «Прорыв». Боевик (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Спецназ». Телесериал 

(16+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона: реальные 

расследования». Он 
написал убийство (16+)

18.30 «Вне закона: реальные 
расследования». Немая 
страсть (16+)

19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». «Инкино 

проклятие». Телесериал 
(16+)

20.30 «Детективы». «Родная 
кровь». Телесериал (16+)

21.00 «Детективы». «Письмо 
счастья». Телесериал 
(16+)

21.30 «След». «Кукольник». 
Телесериал (16+)

22.15 «След». «Путь к сердцу». 
Телесериал (16+)

23.00 Сейчас
23.25 «След». «Последний день 

рождения». Телесериал 
(16+)

00.10 «Человек-амфибия» 
(12+)

02.00 «Все решает мгновение». 
Драма (12+)

03.45 «Верный Руслан». Док. 
фильм (12+)

04.30 «Прогресс» с И. 
Макаровым (12+)

05.15 «Волки индийской 
пустыни». Док. фильм 
(12+)

06.05 «Обезьяны: кому нынче 
жарко?» Док. фильм (6+)

07.00 АйКарли». Сериал для 

подростков (12+)

08.30 «Женская лига». Банановый 

рай (16+)

10.00 Про декор (12+)

10.30 «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни». 

Мультфильм (12+)

12.00 Комеди клаб (16+)

13.00 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 

(16+)

23.00 «Дом-2». Город любви (16+) 

00.00 «Дом-2». После заката (16+)

00.30 «Корпоративка». Триллер 

(18+)

02.25 «Дом-2». Город любви (16+)

03.25 Еще (16+)

06.20 «Саша + Маша». Комедия 

(16+)

07.00 «Как говорит Джинджер». 
Мультсериал (12+)

07.35 «Покемоны. Белое и 
черное». Мультсериал (12+)

08.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

08.30 «Охотники за монстрами». 
Сериал (12+)

09.00 «Озорные анимашки». 
Мультсериал (12+)

09.25 «Планета Шина». 
Мультсериал (12+)

09.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+)

10.45 «Адвокат дьявола». Триллер. 
Детектив (16+)

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Любовь на районе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом-2». Lite (16+)
16.30 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 

Комедийный сериал (16+)
19.00 «Интерны». Ситком (16+) 
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

20.30 «Интерны». Ситком (16+)
21.00 «Трасса-60». Комедия (16+) 
23.15 «Дом-2». Город любви (16+)
00.15 «Дом-2». После заката (16+)
00.45 «Давай еще, Тэд». Комедия 

(16+)
01.15 «Трезор». Комедийная 

мелодрама (16+)
03.00 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+)

03.50 Еще (16+)
06.20 Два Антона (16+) 

06.00 «Хозяин тайги» (16+) 

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.10 «Ищите женщину» (0+) 

13.30 Сюрпрайз (16+)

13.45 Национальная гордость 

(12+)

13.55 Зеркало (12+)

14.00 Автомобилисту знать 

следует (16+)

14.15 WeekEND (16+)

14.30 «Враг государства № 1» 

(16+) 

16.50 «Враг государства № 1. 

Легенда» (16+) 

19.30 Анекдоты (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Стыдно, когда видно 

(18+)

23.55 «Враг государства № 1» 

(16+)

02.15 «Враг государства № 1. 

Легенда» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Сюрпрайз (16+)
09.15 WeekEND (16+)
09.30 «Хозяин тайги» (16+) 
11.10 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Автомобилисту знать 

следует (16+)
12.45 Сюрпрайз (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Вне закона». 

Ослепшее возмездие 
(16+)

16.25 «Вне закона». Адский 
сынуля (16+)

17.00 «Вне закона». 
Внимание, мужчина! 
(16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Твоя перспектива (12+)
18.45 Говори как ешь! (12+)
19.00 Национальная гордость 

(12+)
19.10 WeekEND (16+)
19.25 Зеркало (12+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Че происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Че происходит?(16+)
00.55 «Ищите женщину» (0+) 

07.00 «Барби в 
подводном мире». 
Полнометражный 
мультфильм (6+)

08.20 «Кот в сапогах», «Пес в 
сапогах». Мультфильмы

09.00 «Смешарики». 
Мультсериал

09.30 «Флиппер и Лопака». 
Мультсериал (6+)

10.00 «Чаплин». Мультсериал 
(6+)

10.30 «Куриный городок». 
Мультсериал (6+)

11.00 «Маленький принц». 
Мультсериал (6+)

11.30 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». 
Мультсериал (6+)

12.00 Свидание со вкусом 
(16+)

13.00 «Трудный ребенок». 
Комедия (6+)

14.30 «Трудный ребенок 2». 
Комедия (6+)

16.15 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». 
Мультсериал (6+)

16.45 «6 кадров» (16+)
18.00 «Вялые паруса». Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Книга мастеров». 
Фильм-сказка (12+)

22.00 «Шесть дней, семь 
ночей». Комедия (16+)

23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

00.55 «Тайное окно». 
Мистический триллер 
(12+)

02.45 «Ночь генералов». 
Военная драма (16+)

05.35 «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 
Мультсериал (12+)

06.05 «Валидуб». 
Мультфильмы

06.30 Музыка на СТС

07.00 Утренний коктейль
09.00 Животный смех
10.00 «6 кадров» (16+)
12.00 Свидание со вкусом 

(16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Животный смех
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «Болто-2. В 

поисках волка». 
Полнометражный 
анимационный фильм 
(6+)

17.25 «6 кадров» (16+)
18.00 Галилео
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Кухня (16+)
20.00 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 «Воронины». 
Телесериал (16+)

22.00 Кухня (16+)
22.30 «Знакомство с 

родителями». Комедия 
(16+)

00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
01.30 «Кино в деталях» с Ф. 

Бондарчуком (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
02.45 «Дорожное 

приключение». Комедия 
(18+)

04.30 «Спаси меня». 
Телесериал (16+)

05.20 «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 
Мультсериал (12+)

05.50 «Как грибы с горохом 
воевали», «Каникулы 
Бонифация». 
Мультфильмы

06.35 Музыка на СТС

07.25 «Живите в радости» (6+)

08.55 Крестьянская застава 

(6+)

09.30 Фактор жизни (6+)

10.00 Врача вызывали? (16+)

10.45 Фильм – детям. «Усатый 

нянь»

11.55 Тайны нашего кино: 

«Усатый нянь» (12+)

12.30 События

12.45 «Екатерина Воронина»

14.35 Премьера. «Русский 

вопрос» (12+)

15.30 События

15.45 «МКАД. 50109». 

Специальный репортаж 

(6+)

16.20 Города мира: Вена (16+)

16.55 Мультфильмы

17.15 «Дом с сюрпризом» 

(12+)

20.50 События

21.15 «Кумиры». Назад, в 

СССР (12+)

22.55 «Зоя». Телесериал

00.50 События

01.10 Футбольный центр (12+)

01.40 «Бандитки» (12+)

03.25 «Дом для двоих» (12+)

05.15 «Жизнь на понтах». Док. 

фильм (12+)

07.00 Настроение
09.35 «Солдат Иван Бровкин» 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
12.30 События
12.45 «Иван Бровкин на 

целине»
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Треугольник (16+)
17.10 Мультфильмы
17.30 «Тихий центр». 

Телесериал (12+)
18.30 События
18.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Барышня и кулинар (6+)
19.40 Право голоса (16+)
20.50 События
21.15 «Городские войны». 

Реклама (16+)
22.05 «Лекарство от всего». 

Док. фильм из цикла 
«Доказательства вины» 
(16+)

22.55 «Зоя». Телесериал
00.50 События
01.25 «Еще не поздно». 

Программа Леонида 
Млечина (12+)

02.25 «Мисс Фишер». Детектив 
(16+)

04.40 «Какую рыбу мы едим». 
Док. фильм (16+)

05.30 Реальные истории. 
Первые шаги (12+)

06.00 «Врачи». Ток-шоу (12+)

06.00 Вольф Мессинг: 

неизвестные 

предсказания (16+)

07.00 «На безымянной 

высоте». Сериал (16+)

07.30 «Загадки Вселенной». 

Божественная трагедия 

(16+)

11.00 «Джокер». Сериал (16+)

19.00 Боевик «Поединок» 

(16+)

20.50 «Стрелок». Сериал (16+)

00.40 Военная драма 

«Пленный» (16+)

02.15 Сеанс для взрослых. 

«Отражение в зеркале» 

(18+)

04.00 Комедия «Колхоз 

Интертейнмент» (16+)

06.00 «Шоу Луни Тюнз 2». 
Мультсериал (6+)

06.30 По закону (16+)
07.00 «В час пик». 

Подробности (16+)
07.30 «Штурм сознания». 

Неприменимые 
способности (16+)

08.30 «Жадность». Праздника 
не будет (16+)

09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Званый ужин». Лучшее 

(16+)
11.00 «Не ври мне!». Лучшее 

(16+)
12.00 «Какие люди!». Актеры 

за решеткой (16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Любовь 911 (16+)
18.00 «Следаки». Сериал 

(16+)
18.30 Новости «24» (16+)
19.00 Премьера. «Чудеса 

обетованные». Джуна: 
загадка века (16+)

20.00 Экстренный вызов 
(16+)

20.30 Новости «24. По 
будням»

20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Теория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

23.00 Экстренный вызов 
(16+)

23.30 Новости «24. По 
будням» (16+)

23.55 Метеоновости (0+)
00.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
00.30 Триллер «Не говори ни 

слова» (16+)
02.40 Комедия «Суперстар» 

(16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.25 «Бритни Спирс. История 

успеха» (16+)

11.00 «ГОК Всемогущий» (12+)

11.55 «Хитрая Ворона». Мультфильм

12.10 «Ишь ты, масленица». 

Мультфильм

12.20 «Ивашка из Дворца 

Пионеров». Мультфильм

12.30 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм

12.50 «Вовка в Тридевятом 

царстве». Мультфильм

13.10 «Стюарт Литтл-3. Зов 

природы». Мультфильм (12+)

14.40 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской»

15.40 «В теме» (16+)

16.10 «Смеха ради» (16+)

17.00 «Свадебный переполох». Худ. 

фильм (16+)

19.00 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

21.40 «Приключения Аленушки и 

Еремы». Мультфильм (12+)

23.30 «Новые приключения 

Аленушки и Еремы». 

Мультфильм (12+)

01.00 «Фактор страха» (16+)

03.45 «10 поводов влюбиться» (16+)

04.40 «Коко до Шанель». Худ. фильм 

(16+)

06.50 «Роковые красотки». Худ. 

фильм (18+)

08.10 «Playboy: девушка с обложки» 

(18+)

09.00 «Лаборатория чувств» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «Косметический ремонт» (16+)

12.00 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

13.50 «В теме» (16+)

14.20 «Счастье! Видеоверсия» (16+)

15.20 «Соблазны» (16+)

16.20 «Кошмары на кухне» (16+)

17.15 «Стилистика» (12+)

17.40 «Киноблогг» с В. Гай 

Германикой (16+)

18.10 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

20.00 «Коко до Шанель». Худ. фильм 

(16+)

22.15 «10 поводов влюбиться» (16+)

23.10 «Соблазны» (16+)

23.40 «Кошмары на кухне» (16+)

00.35 «Фактор страха» (16+)

02.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

04.10 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

04.40 «В теме» (16+)

05.05 «Смеха ради» (16+)

05.55 «Sex-битва» (18+)

07.15 «Соблазны» (16+)

08.45 «Смеха ради» (16+)

09.25 «Игрушки». Телесериал (16+)

08.00 «Евроньюс» на русском 

языке

11.00 «Подкидыш»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Р. Зеленая

12.45 «Конек-горбунок»

14.05 «Гигантские монстры». Док. 

фильм

14.55 Кудесники танца

16.10 «Визит дамы»

18.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»

20.05 «Искатели». Чапаев. Человек 

и легенда

20.55 Каждому времени свое кино

22.05 «Как вам это понравится»

00.10 «25 лет Залу славы рок-н-

ролла». Гала-концерт в 

Нью-Йорке

02.25 «Мировые сокровища 

культуры» 

02.40 «Гигантские монстры». Док. 

фильм

03.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица»

07.30 «Евроньюс» на русском 

языке

11.00 Наблюдатель

12.15 «Как вам это понравится»

14.20 «Вальтер Скотт». Док. фильм

14.30 «Остров чудес». Док. сериал

15.25 Aсademia

16.10 Пятое измерение

16.40 Новости культуры

16.50 «Дон Диего и Пелагея»

18.00 «Алгоритм Берга». Док. 

фильм

18.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»

20.00 «Жизнь замечательных 

идей». Наследники Икара

20.30 Новости культуры

20.45 Главная роль

21.05 «Власть факта». Праведный 

суд

21.45 «Больше чем любовь». 

Николай и Лидия Бердяевы

22.30 Aсademia

23.15 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным. «Лирика 

Марины Цветаевой»

00.00 «Рассекреченная история» 

00.30 Новости культуры

00.50 «Август»

02.20 Л. Бетховен. Соната 10

02.40 «Остров чудес». Док. сериал

03.40 «Мировые сокровища 

культуры»

06.30 Одна за всех (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Спросите повара (0+)

09.30 «Граница. Таежный 

роман», 8 серий, драма 

(16+) 

18.00 Одна за всех (16+)

19.00 «Амели с Монмартра». 

Лирическая комедия 

(12+)

21.25 Города мира – 2012: 

Париж (0+)

21.55 Одна за всех (16+)

22.00 «Звездная территория». 

Док. цикл (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 «Домой на праздники». 

Мелодрама (16+)

01.25 «Звездная жизнь». Док. 

цикл (16+)

02.25 «Медвежий угол». 

Телесериал (16+)

05.25 Уйти от родителей (16+)

05.50 Вкусы мира (0+)

06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Таксистка-4». 

Телесериал (12+)
09.30 По делам 

несовершеннолетних 
(16+)

10.30 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

11.30 «Я лечу». Комедия (16+)
13.30 Еда по правилам и без
14.30 «Откровенный 

разговор». Док. цикл 
(16+)

15.30 Платье моей мечты (0+)
16.00 Звездные истории 

(16+) Док. цикл
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» 

Мелодрама (16+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 «Звездная территория». 

Док. цикл (16+)
22.30 Женщины не прощают... 

(16+)
23.00 Новости на 

«Домашнем» (16+)
23.30 «Громозека». 

Социальная драма 
(16+)

01.30 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

02.30 «Медвежий угол». 
Телесериал (16+)

05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)
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СТС

22.30 «Золотой ребенок» (16+)

Режиссер Майкл Ритчи.
В ролях: Эдди Мерфи, Дж. Л. Рит.
США, 1986.

Через каждую тысячу поколений на 
свет появляется идеальный ребенок, 
дитя, наделенное магической силой, 
чье предназначение – нести добро 
миру. Силы зла похитили ребенка… 
Теперь важнее всего на свете – найти 
его! Древний оракул Нечунг пред-
сказал, что спасти Золотого ребенка 
сможет только избранный человек. 
Согласно предсказанию, это должен 
быть отважный человек с чистой 
душой. Под это определение подхо-
дит только один смертный Чендлер 
из Лос-Анджелеса.

РЕН-ТВ

02.15 «Ганнибал» (18+)

Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Энтони Хопкинс, Джулианна 
Мур. США, 2001.

По прошествии десяти лет тревожно-
го молчания гениальный Ганнибал 
Лектор пишет письмо агенту ФБР 
Кларисе Старлинг, предлагая ей воз-
обновить их прервавшуюся интел-
лектуальную дуэль. Клариса выхо-
дит на след неуловимого маньяка 
и вскоре узнает о том, что за ним 
уже охотится инспектор полиции, 
рассчитывающий получить за его 
поимку щедрое вознаграждение. Но 
примитивные ловушки – слабая пре-
града для голодного каннибала…

ДОМАШНИЙ

23.30 «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)

Режиссер Вячеслав Криштофович.
В ролях: Ирина Купченко.
СССР, 1986.
У Клавдии, героини фильма, как у 
многих женщин среднего возрас-
та, никак не складывается личная 
жизнь. И вот в один из тоскливых 
вечеров она решается расклеить 
объявление: «Одинокая женщина 
желает познакомиться…» Так появ-
ляется в ее судьбе человек по имени 
Валентин – бывший циркач, пере-
живший физические и душевные 
травмы и в конце концов опустив-
шийся. Отношение Клавдии к нему 
очень противоречиво. 

РЕН-ТВ

00.30 «Подъем с глубины» 

(16+)

Режиссер Стивен Соммерс.
В ролях: Трит Уильямс, Фамке 
Янссен.
США, 1998.

Банда наемников отправляется на 
перехват океанского пассажирско-
го лайнера с целью захвата драго-
ценностей и денег. Вооруженные до 
зубов, они рассчитывают на успех 
этой тщательно спланированной 
операции. Но боевая уверенность 
захватчиков сменяется ужасом 
перед небывалыми чудовищами, 
устроившими пир на корабле.

ТВ-3

02.15 «Точка прерывания» 

(12+)

Режиссер Джейсон Бурк.
В ролях: Джейсон Пристли, Лу 
Даймонд Филлипс.
Канада, 2007.
Сверхсекретный военный проект 
путешествий во времени срочно 
закрывается правительством, когда 
выясняется, что эти перемещения 
способны вызвать глобальное уни-
чтожение планеты. Но ведущий уче-
ный таинственно исчезает, вместе 
с ним исчезает и готовый прототип 
устройства…

СТС

01.30 «Охранник Тесс» (12+)

Режиссер Хью Уилсон.
В ролях: Николас Кейдж, Ширли 
МакЛейн.
США, 1994.

Самое неблагодарное занятие для 
агента секретной службы – охра-
нять женщину. Особенно если эта 
женщина – бывшая жена президен-
та США. В то время как коллеги 
Дага Чезвика рискуют жизнью под 
пулями террористов, он становит-
ся мишенью для насмешек взбал-
мошной Тесс. Но конфликт сладкой 
парочки разрешается сам собой, 
когда подопечную Дага неожидан-
но похищают. Игры закончились. 
Пришло время для настоящей муж-
ской работы.

тв-программа

Четверг   8  ноября

Среда   7  ноября

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Женский журнал

10.15 Жить здорово! (12+)

11.25 Контрольная закупка

11.55 Модный приговор

13.00 Новости

13.10 Время обедать

13.50 Дешево и сердито

14.50 Женский журнал

15.00 Другие новости

15.25 Понять. Простить (12+)

16.00 Новости

16.15 Федеральный судья

17.10 Малахов+

18.00 «Неравный брак» (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.50 Давай поженимся! 

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона 

Луны» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок» 

(16+)

02.15 «28 дней спустя» (18+)

04.30 Terra nova (12+)

05.20 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Женский журнал

10.15 Жить здорово! (12+)

11.25 Контрольная закупка

11.55 Модный приговор

13.00 Новости

13.10 Время обедать!

13.50 Дешево и сердито

14.50 Женский журнал

15.00 Другие новости

15.25 Понять. Простить (12+)

16.00 Новости

16.15 Федеральный судья

17.10 Малахов+

18.00 «Неравный брак» (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.50 Давай поженимся! 

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона 

Луны» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+) 

01.00 Ночные новости

01.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (16+)

02.15 «К-9. Собачья работа»

04.15 Terra nova (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Сериал «Говорящая с 

призраками» (12+)
09.00 Сериал «Менталист» 

(12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

12.30 Мистические истории 
(12+)

14.00 Сериал «Дежурный 
ангел» (12+)

15.00 Док. фильм «Святые». 
Путь Ильи Муромца 
(12+)

16.00 Док. фильм 
«Непознанное». Боги из 
космоса (12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

19.00 Сериал «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.00 Мистические истории 
(12+)

21.30 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

22.00 Док. фильм 
«Непознанное». 
Пришельцы и 
катаклизмы (12+)

23.00 «15 минут славы» (16+)
01.15 «Победи!». Покер старз 

ПРО (16+)
02.15 «Точка прерывания» 

(12+)
04.00 Сериал «Блэйд» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Сериал «Говорящая с 

призраками» (12+)
09.00 Сериал «Менталист» 

(12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

12.30 Мистические истории 
(12+)

14.00 Сериал «Дежурный 
ангел» (12+)

15.00 Док. фильм «Святые». 
Изгоняющий бесов 
(12+)

16.00 Док. фильм 
«Непознанное». 
Пришельцы и 
катаклизмы (12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

19.00 Сериал «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.00 Мистические истории 
(12+)

21.30 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

22.00 Док. фильм 
«Непознанное». 
Пришельцы и Третий 
рейх (12+)

23.00 «Честная игра» (16+)
00.45 Большая игра «Покер 

старз» (16+)
01.45 «15 минут славы» (16+)
04.15 Сериал «Блэйд» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Кровинушка»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Всегда говори 

«всегда» – 6» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
00.25 «Самара» (12+)
02.20 Вести+

06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Кровинушка»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Всегда говори 

«всегда» – 6» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
00.20 Поединок» (12+)
01.55 Вести+

07.10 Вести – спорт
07.20 Вести.ru
07.35 Моя планета
08.55 День с Бадюком
09.25 «Рейтинг Баженова». 

Самые опасные 
животные

10.00 Все включено (16+)
10.55 Секреты боевых 

искусств
12.00 Вести – спорт
12.10 Язь против еды
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Смертельный удар» 

(16+)
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Генная терапия
16.40 Вести.ru
17.00 Вести – спорт
17.10 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
18.05 «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
21.15 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Кличко

22.20 Вести – спорт
22.30 «Улицы разбитых 

фонарей. Новые 
приключения ментов» 
(16+)

01.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – 
Финляндия

03.45 Вести – спорт
03.55 «Стальные тела» (16+)
06.00 Вечная жизнь (16+)

07.25 Вести – спорт
07.35 Вести.ru
07.55 Все включено (16+)
08.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

11.10 «Вопрос времени». 
Формула супермена

11.40 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.10 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.15 «Миф» (16+)
16.40 Вести.ru
17.00 Вести – спорт
17.10 Хоккей. Суперсерия. 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

19.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Кличко

20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
18 финала. «Россиянка» 
(Россия) – «Спарта» 
(Чехия) 

22.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу

00.00 «Банды Нью-Йорка» 
(16+)

03.05 Вести – спорт
03.15 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». На 
острие

03.50 «Ультрафиолет» (16+)
05.30 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир 
стариков

06.05 «Удар головой». 
Футбольное шоу

06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
11.00 Сегодня
11.25 Профессия – репортер 

(16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Брат за брата – 2» 

(16+)
22.25 «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
00.10 «Сегодня». Итоги
00.30 «Ты мне снишься...» 

(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.30 «Час Волкова» (16+)
04.30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» 
(Португалия) – 
«Спартак» (Россия)

06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
11.00 Сегодня
11.25 Медицинские тайны 

(16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Брат за брата – 2» 

(16+)
21.40 «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
22.40 «Сибиряк» (16+)
00.35 «Сегодня». Итоги
01.10 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
01.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Анжи» (Россия) 
– «Ливерпуль» (Англия) 

03.55 Дачный ответ (0+)
04.55 «Колодец» (16+)
05.30 Дикий мир (0+)
05.55 «Час Волкова» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя». Док. 

сериал (12+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.35 «Спецназ-2». Телесериал 

(16+)
13.00 Сейчас
13.35 «Спецназ-2». Телесериал 

(16+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Право на защиту (16+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». 

«Исчезновение». 
Телесериал (16+)

20.30 «Детективы». 
«Ножницы». Телесериал 
(16+)

21.00 «Детективы». 
«Защитник». Телесериал 
(16+)

21.30 «След». «Не тот парень». 
Телесериал (16+)

22.15 «След». «На чужом 
несчастье счастья не 
построишь». Телесериал 
(16+)

23.00 Сейчас
23.25 «След». «Расплата за 

доверие». Телесериал 
(16+)

00.10 «Собачье сердце». 
Комедия (16+)

02.35 «Интервенция» (12+)
04.30 «Совершенно секретно». 

Эрик Хонеккер: слуга 
социализма (12+)

05.10 «Охота на ведьм». Док. 
фильм (12+)

06.10 «Римская империя». Док. 
сериал (12+)

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя». Док. 

сериал (12+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.35 «Грозовые ворота». 

Телесериал (16+)
13.00 Сейчас
13.35 «Грозовые ворота». 

Телесериал (16+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Право на защиту (16+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». «Сувенир 

с Черного моря». 
Телесериал (16+)

20.30 «Детективы». 
«Порыбачили». 
Телесериал (16+)

21.00 «Детективы». «Лицо в 
темноте». Телесериал 
(16+)

21.30 «След». «Кофе в постель». 
Телесериал (16+)

22.15 «След». «Последний 
роман Яны». Телесериал 
(16+)

23.00 Сейчас
23.25 «След». «Похищение 

жениха». Телесериал 
(16+)

00.10 «Свадьба в Малиновке». 
Комедия (12+)

01.55 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия (12+)

03.40 Встречи на Моховой: 
юбилей Театральной 
академии (12+)

04.20 «Меч над Европой». Док. 
фильм (16+)

05.55 «Римская империя». Док. 
сериал (12+)

07.00 «Как говорит Джинджер». 
Мультсериал (12+)

07.35 «Покемоны. Белое и 
черное». Мультсериал (12+)

08.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

08.30 «Охотники за монстрами». 
Сериал (12+)

09.00 «Озорные анимашки». 
Мультсериал (12+)

09.25 «Планета Шина». 
Мультсериал (12+)

09.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+)

10.50 «Рога и копыта. 
Возвращение». Мультсериал 
(12+)

11.10 «Трасса-60». Комедия (12+)
13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Любовь на районе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом-2». Lite (16+)
16.30 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

19.00 «Интерны». Ситком (16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

20.30 «Интерны». Ситком (16+)
21.00 «Сын маски». Комедия 

семейная (12+)
23.00 «Дом-2». Город любви (16+)
00.00 «Дом-2». После заката (16+)
00.30 «Давай еще, Тэд». Комедия 

(16+)
01.00 «Кармен». Мелодрама (16+)
03.20 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+)

04.10 Еще (16+)
06.10 Два Антона (16+)
06.40 «Комедианты». Сериал (16+)

07.00 «Как говорит Джинджер». 
Мультсериал (12+)

07.35 «Покемоны. Белое и 
черное». Мультсериал (12+)

08.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

08.30 «Охотники за монстрами». 
Сериал (12+)

09.00 «Озорные анимашки». 
Мультсериал (12+)

09.25 «Планета Шина». 
Мультсериал (12+)

09.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+)

10.50 «Рога и копыта. 
Возвращение». Мультсериал 
(12+)

11.10 «Женская лига». Парни, 
деньги и любовь (16+) 

11.40 «Сын маски». Комедия 
семейная (12+)

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Любовь на районе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом-2». Lite (16+)
16.30 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

19.00 «Интерны». Ситком (16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

20.30 «Интерны». Ситком (16+)
21.00 «Камень желаний». Комедия 

семейная (12+)
22.40 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2». Город любви (16+)
00.00 «Дом-2». После заката (16+)
00.30 «Давай еще, Тэд». Комедия 

(16+)
01.00 «Книга крови». Ужасы (18+)
03.00 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+)  

03.55 Еще (16+)
05.50 «Два Антона». Крем (16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Твоя перспектива (12+)
09.15 WeekEND (16+)
09.30 «Пропажа свидетеля» 

(16+) 
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Сюрпрайз (16+)
12.45 Говори как ешь! (12+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Вне закона». Шутники 

(16+)
16.30 «Вне закона». 

Жестокий принц (16+)
17.00 «Вне закона». Орудие 

злобы (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Автомобилисту знать 

следует (16+)
18.45 WeekEND (16+)
19.00 Очень разные люди 

(16+)
19.15 Сюрпрайз (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Че происходит?(16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Че происходит?(16+)
01.00 «Пропажа свидетеля» 

(16+) 
02.55 Сериал «CSI. Место 

преступления Майами 
7» (16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Сюрпрайз (16+)
09.15 Автомобилисту знать 

следует (16+)
09.30 «Предварительное 

расследование» (16+) 
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Твоя перспектива (12+)
12.45 WeekEND (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Вне закона». Прыгуны 

(16+)
16.30 «Вне закона». Смерть 

под колесами (16+)
17.00 «Вне закона». Байки из 

склепа (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Национальная гордость 

(12+)
18.40 Автомобилисту знать 

следует (16+)
18.55 Поступи правильно 

(16+)
19.00 WeekEND (16+)
19.15 Сюрпрайз (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Че происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Че происходит?(16+)
01.00 «Предварительное 

расследование» (16+) 

07.00 Утренний коктейль
09.00 «Воронины». 

Телесериал (16+)
09.30 Животный смех
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

11.30 Кухня (16+)
12.00 Свидание со вкусом 

(16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Животный смех
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «Знакомство с 

родителями» (16+)
18.00 Галилео
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Кухня (16+)
20.00 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 «Воронины». 
Телесериал (16+)

22.00 Кухня (16+)
22.30 «Знакомство с 

факерами». Комедия 
(16+)

00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
01.30 «Охранник Тесс». 

Мелодрама (12+)
03.20 «Спаси меня». 

Телесериал. США, 2004 
(16+)

05.00 «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 
Мультсериал (12+)

05.30 «Чиполлино», «Фунтик и 
огурцы». Мультфильмы

06.33  Музыка на СТС

07.00 Утренний коктейль
09.00 «Воронины». 

Телесериал (16+)
09.30 Животный смех
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

11.30 Кухня (16+)
12.00 Свидание со вкусом 

(16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Животный смех
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.50 «Знакомство с 

факерами» (16+)
18.00 Галилео
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Кухня (16+)
20.00 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 «Воронины». 
Телесериал (16+)

22.00 Кухня (16+)
22.30 «Золотой ребенок». 

Мистическая комедия 
(16+)

00.15 «6 кадров» (16+)
01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
01.30 «Крутые виражи». 

Боевик (16+)
03.45 «Спаси меня». 

Телесериал (16+)
05.25 «Клуб Винкс – 

школа волшебниц». 
Мультсериал (12+)

05.55 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
Мультфильмы

06.40 Музыка на СТС

07.00 Настроение
09.35 «Не послать ли нам... 

гонца?» Комедия (12+)
11.25 «Сильные духом» (6+)
12.30 События
12.45 «Сильные духом» (6+)
15.00 Москва. Красная 

площадь. 
Торжественный марш в 
честь первой Победы 

15.40 «Действуй по 
обстановке!» (6+)

17.00 Петровка, 38 (16+)
17.30 «Тихий центр». 

Телесериал (12+)
18.30 События
18.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Дмитрий Ульянов в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)

19.40 Право голоса (16+)
20.50 События
21.15 Премьера. «Стекляшка 

за миллион». Док. фильм 
(16+)

22.55 «Зоя». Телесериал
00.50 События
01.25 «Еще не поздно». 

Программа Леонида 
Млечина (12+)

02.30 «Зорро» (6+)
04.45 «Кумиры». Назад, в 

СССР (12+)
06.15 «МКАД. 50109». 

Специальный репортаж 
(6+)

07.00 Настроение
09.30 «Екатерина Воронина»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
12.30 События
12.45 «Дом с сюрпризом» 

(12+)
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Треугольник (16+)
17.10 Мультфильмы
17.30 «Тихий центр». 

Телесериал (12+)
18.30 События
18.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Города мира: Вена (16+)
19.40 Право голоса (16+)
20.50 События
21.15 «Две жизни Леонида 

Брежнева». Док. фильм 
(12+)

23.00 «Зоя». Телесериал
00.55 События
01.30 «Еще не поздно». 

Программа Леонида 
Млечина (12+)

02.35 «Действуй по 
обстановке!» (6+)

03.55 Премьера. «Стекляшка 
за миллион». Док. фильм 
(16+)

05.30 «Не увольняй – убьет!». 
Док. фильм из цикла 
«Доказательства вины» 
(16+)

06.00 «Врачи». Ток-шоу (12+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 «Штурм сознания». 

Месть падших (16+)
08.30 «Теория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 
Часть 1-я (16+)

09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Званый ужин». Лучшее 

(16+)
11.00 «Не ври мне!». Лучшее 

(16+)
12.00 «Какие люди!». «Мой 

муж – альфонс» (16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Любовь 911 (16+)
18.00 «Следаки». Сериал 

(16+)
18.30 Новости «24» (16+)
19.00 Премьера. «Чудеса 

обетованные». 
Неизведанный дар 
(16+)

20.00 Экстренный вызов 
(16+)

20.30 Новости «24. По 
будням»

20.55 Метеоновости (0+)
21.00 Специальный проект: 

мафия Страны Советов 
(16+)

23.00 Экстренный вызов 
(16+)

23.30 Новости «24. По 
будням» (16+)

23.55 Метеоновости (0+)
00.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
00.30 Триллер «Подъем с 

глубины» (16+)
02.30 Триллер 

«Транссибирский 
экспресс» (16+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 «Штурм сознания». 

Охота на экстрасенсов 
(16+)

08.30 «Теория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
Часть 2-я (16+)

09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Званый ужин». Лучшее 

(16+)
11.00 «Не ври мне!» Лучшее 

(16+)
12.00 «Какие люди!» Бедные 

родственники (16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Любовь 911 (16+)
18.00 «Следаки». Сериал 

(16+)
18.30 Новости «24» (16+)
19.00 Премьера. «Чудеса 

обетованные». Черные 
кардиналы (16+)

20.00 Экстренный вызов 
(16+)

20.30 Новости «24. По 
будням»

20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Вампиры (16+)
22.00 «Какие люди!» Игры со 

смертью (16+)
23.00 Экстренный вызов 

(16+)
23.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
23.55 Метеоновости (0+)
00.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
00.30 Боевик «Фар Край» 

(16+)
02.15 Триллер «Ганнибал» 

(18+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «Косметический ремонт» (16+)

12.00 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

13.50 «В теме» (16+)

14.20 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

14.45 «Богиня шоппинга» (16+)

15.20 «Соблазны» (16+)

16.20 «Кошмары на кухне» (16+)

17.15 «Идеальное предложение» 

(12+)

17.40 «Бар «Дак». Телесериал (16+)

18.10 «Богиня шоппинга» (16+)

18.40 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

20.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

22.15 «10 поводов влюбиться» (16+)

23.10 «Соблазны» (16+)

23.40 «Кошмары на кухне» (16+)

00.35 «Фактор страха» (16+)

02.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

04.10 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

04.40 «В теме» (16+)

05.05 «Смеха ради» (16+)

05.55 «Sex-битва» (18+)

07.15 «Соблазны» (16+)

08.45 «Смеха ради» (16+)

09.25 «Игрушки». Телесериал (16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «Косметический ремонт» (16+)

12.00 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

13.50 «В теме» (16+)

14.20 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

14.45 «Богиня шоппинга» (16+)

15.20 «Соблазны» (16+)

16.20 «Кошмары на кухне» (16+)

17.15 «Идеальное предложение» 

(12+)

17.40 «Бар «Дак». Телесериал (16+)

18.10 «Богиня шоппинга» (16+)

18.45 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

20.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

22.15 «10 поводов влюбиться» (16+)

23.10 «Соблазны» (16+)

23.40 «Кошмары на кухне» (16+)

00.35 «Фактор страха» (16+)

02.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

04.10 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

04.40 «В теме» (16+)

05.05 «Смеха ради» (16+)

05.55 «Sex-битва» (18+)

07.15 «Соблазны» (16+)

08.45 «Смеха ради» (16+)

09.25 «Игрушки». Телесериал (16+)

07.30 «Евроньюс» на русском 

языке

11.00 Наблюдатель

12.15 «Август»

13.50 «С благодарностию. Были». 

Док. фильм

14.30 «Остров чудес». Док. сериал

15.25 Aсademia

16.10 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий А. Степанов

16.40 Новости культуры

16.50 «Зайчик»

18.20 «Карл Фридрих Гаусс». Док. 

фильм

18.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»

20.00 «Жизнь замечательных 

идей». Алмазная лихорадка

20.30 Новости культуры

20.45 Главная роль

21.05 Абсолютный слух

21.45 «Сорок минут с Дуровым. 

Лев Дуров». Док. фильм

22.30 Aсademia

23.15 Магия кино

00.00 «Рассекреченная история». 

«Тайная дипломатия». Док. 

сериал

00.30 Новости культуры

00.50 «Онегин»

02.35 И. Штраус. Не только вальсы

02.55 «Остров чудес». Док. сериал

03.50 «Карл Фридрих Гаусс». Док. 

фильм

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Наблюдатель
12.15 «Онегин»
14.05 «Пелешян. Кино. Жизнь». 

Док. фильм
14.30 «Остров чудес». Док. сериал
15.25 Aсademia
16.10 «Письма из провинции». 

Селенгинский район
16.40 Новости культуры
16.50 «Старый знакомый»
18.20 «Важные вещи». Трость 

А.С. Пушкина
18.35 «Отрицательный? 

Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». Док. фильм

19.15 «Как Нерон спас Рим». Док. 
фильм

20.10 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.55 Новости культуры
22.10 «Мировые сокровища 

культуры» 
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева». 
Док. сериал

00.30 Новости культуры
00.50 «Анна Каренина»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»
02.55 «Остров чудес». Док. сериал
03.50 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Таксистка-4». 

Телесериал (12+)
09.30 По делам 

несовершеннолетних 
(16+)

10.30 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

11.30 «Я лечу». Комедия (16+)
13.30 Еда по правилам и без 

(0+)
14.30 «Откровенный 

разговор». Док. цикл 
(16+)

15.30 Свадебное платье (12+)
16.00 Звездные истории. Док. 

цикл (16+) 
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» 

Мелодрама (16+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 «Звездная территория». 

Док. цикл (16+)
22.30 Женщины не прощают... 

(16+)
23.00 Новости на 

«Домашнем» (16+)
23.30 «Встреча в конце 

зимы». Киноповесть 
(12+)

01.10 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

02.10 «Медвежий угол». 
Телесериал (16+)

05.10 Уйти от родителей (16+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Таксистка-4». 

Телесериал (12+)
09.30 По делам 

несовершеннолетних 
(16+)

10.30 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

11.30 «Я лечу». Драмеди (16+)
13.30 Еда по правилам и без
14.30 «Откровенный 

разговор». Док. цикл 
(16+)

15.30 Достать звезду (16+)
16.00 Звездные истории. Док. 

цикл (16+) 
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Кто, если не я?». 

Мелодрама (16+)
21.00 Одна за всех (16+)
21.30 «Звездная территория». 

Док. цикл (16+)
22.30 Женщины не прощают... 

(16+)
23.00 Новости на 

«Домашнем» (16+)
23.30 «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». 
Мелодрама (12+)

01.15 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

02.15 «Медвежий угол». 
Телесериал (16+)

05.15 Люди мира (0+)
05.30 Уйти от родителей (16+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)
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02.00 «Черная зависть» (16+)

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Бен Стиллер, Джек Блэк.
США, 2004.

Тим и Ник – закадычные друзья, 
соседи и коллеги по работе. Они 
настолько дружны, что во всем ста-
раются походить друг на друга – 
даже семьи и машины у них похожи. 
Но внезапно это идеальное равно-
весие нарушается: одна из сумас-
шедших идей Ника начинает рабо-
тать и приносить своему создателю 
барыши. Тиму, который раньше 
посмеивался над сумасбродными 
проектами своего друга, теперь оста-
ется только завидовать…

ТВ-3

02.00 «Честная игра» (16+)

Режиссер Эндрю Сайпс.
В ролях: Уильям Болдуин, Синди 
Кроуфорд.
США, 1995.
Кэтрин МакКуин, красивая 
женщина-адвокат, сама того не 
подозревая, случайно вмешалась в 
крупную игру работников из бывше-
го КГБ. Ее хотят убрать как мелкую, 
но досадную помеху. Однако слу-
чай сводит ее с детективом Максом 
Киркпатриком, который тоже ока-
зывается втянутым в «игру» и теряет 
трех своих друзей – полицейских.

ТНТ

11.45 «Камень желаний» 

(12+)

Режиссер Роберт Родригес.
В ролях: Джимми Беннетт, Джейк 
Шорт.
США, 2009.

Все жители городка работают на 
некую компанию Black Box, произ-
водителя самого крутого коммуни-
катора в мире. Однажды на 11-лет-
него мальчика случайно откуда-то 
падает странный разноцветный 
камень, и герой с удивлением узна-
ет, что этот булыжник обладает спо-
собностью выполнять все желания 
своего владельца. Хаос в городке 
начинается незамедлительно.

ДОМАШНИЙ

21.10 «Мистер Магу» (16+)

Режиссер Стэнли Тонг.
В ролях: Лесли Нильсен, Келли 
Линч.
США, 1997.

Мистер Магу, эксцентричный мил-
лионер, был приглашен на открытие 
музея, в центре экспозиции которо-
го – «Звезда Куристана», драгоцен-
ный камень, не имеющий цены. 
Преступники решили испортить всем 
праздник и украсть его, но по невероят-
ной случайности ювелирный шедевр 
оказывается у Мистера Магу. Ситуация 
осложняется тем, что незадачливый 
миллионер чудовищно близорук и 
принципиально не носит очков.

РЕН-ТВ

01.10 «Супертеща 

для неудачника» (16+)

Режиссер Елена Райская.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов.
Россия, 2003.
Спортивный обозреватель Сергей 
случайно и без злого умысла похи-
щает у мафии очень важный шифр 
от очень важного сейфа. За журна-
листом начинается погоня. От бан-
дитов спрятаться почти невозможно. 
Но бывшая невеста наряжает Сергея 
в костюм своей мамы и даже пред-
ставляет его своему новому жениху 
Леониду. Леонид оказывается одним 
из заинтересованных в смерти 
Сергея, но не узнает его в пудре и 
румянах, приобретая таким образом 
хрестоматийную тещу…

ТВ-3

13.30 «Следы ведьм» (16+)

Режиссер Билл Иглз.
В ролях: Питер Галлахер, Джэми-
Линн Сиглер.
США, 2007.

Майкл Форестер – счастливчик и 
любящий семьянин – наслажда-
ется всеми благами судьбы. Но в 
один прекрасный романтический 
вечер его жена внезапно исчезает 
из запертого дома. Жизнь Майкла 
рушится в один миг. Возникает 
предположение, что возлюбленная 
сбежала с красивым преподавате-
лем их взбалмошной дочери…

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Женский журнал

10.15 Жить здорово! (12+)

11.25 Контрольная закупка

11.55 Модный приговор

13.00 Новости

13.10 Время обедать!

13.50 Дешево и сердито

14.50 Женский журнал

15.00 Другие новости

15.25 Понять. Простить (12+)

16.00 Новости

16.15 Федеральный судья

17.10 Малахов+

18.00 «Неравный брак» (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.50 Поле чудес

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

01.10 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 

(16+)

02.05 «Где-то» (16+)

03.55 «Горячие головы» (16+)

05.25 Terra nova (12+)

06.15 Контрольная закупка

06.45 «Ларец Марии Медичи»
07.00 Новости
07.10 «Ларец Марии Медичи» 

(окончание)
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии»
09.50 Мультфильм 

«Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Жизнь как кино (12+)
13.00 Новости
13.15 Абракадабра (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Да ладно! (16+)
16.50 Народная медицина 

(16+)
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 «Минута славы» шагает 

по стране (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 «Сумерки. Сага. 

Рассвет» (16+)
02.00 «Мулен Руж» (18+)
04.25 «Мой домашний 

динозавр»
06.20 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Сериал «Говорящая с 

призраками» (12+)
09.00 Сериал «Менталист» 

(12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(12+)

12.30 Мистические истории 
(12+)

14.00 Сериал «Дежурный 
ангел» (12+)

15.00 Док. фильм «Святые». 
Идеальный брак Петра 
и Февронии (12+)

16.00 Док. фильм 
«Непознанное». 
Пришельцы и Третий 
рейх (12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

19.00 Сериал «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.00 «Пункт назначения» 
(16+)

23.00 «Пункт назначения 2» 
(16+)

01.00 Европейский покерный 
тур. Монте-Карло (16+)

02.00 «Честная игра» (16+)
03.45 Док. фильм 

«Грандиозные 
проекты» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 «Саксана в стране 

чудес» (0+)

09.45 «Звезды и мистика» 

с Константином 

Крюковым (12+)

10.30 Вспомнить все (12+)

11.30 «Моя ужасная няня» 

(0+)

13.30 «Следы ведьм» (16+)

17.00 «Пункт назначения» 

(16+)

19.00 «Пункт назначения 2» 

(16+)

21.00 «Эффект бабочки» 

(16+)

23.15 «Эффект бабочки -- 2». 

США, 2006 (16+)

01.15 «Патруль времени -- 2». 

«Берлинское решение». 

США, 2003 (16+)

03.00 «Флинтстоуны». США, 

1994 (0+)

05.00 Док. фильм 

«Грандиозные 

проекты» (12+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.05 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Все будет хорошо! (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Кровинушка»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Всегда говори 

«всегда» – 6»
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Юрмала-2012 (12+)
00.25 «Жених» (12+)
02.15 «Бруклинские 

полицейские» (16+)

05.50 «Пять минут страха»

07.35 Сельское утро

08.05 Диалоги о животных

09.00 Вести

09.10 Местное время. Вести – 

Иркутск

09.20 Военная программа

09.50 Субботник

10.30 «Городок». Дайджест

11.05 «Бермудский 

треугольник: логово 

дьявола». Док. фильм

12.00 Вести

12.10 Местное время. Вести – 

Иркутск

12.20 Вести – дежурная часть

12.55 Честный детектив (12+)

13.25 «Гаишники. 

Продолжение» (12+)

15.00 Вести

15.20 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.30 «Гаишники. 

Продолжение» (12+)

16.05 Субботний вечер

18.20 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012

21.00 Вести в субботу

21.45 «Поздняя любовь» 

(12+)

23.45 «Удиви меня» (12+)

01.40 Горячая десятка (12+)

07.25 Вести – спорт
07.35 Вести.ru
07.55 Все включено (16+)
08.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

11.10 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.10 Все, что движется
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Земля – воздух» (16+)
15.55 Вести.ru. Пятница
16.30 Вести – спорт
16.45 Хоккей. Суперсерия. 

Россия – Канада. 
Молодежные сборные

18.55 Мини-футбол. Кубок 
мира. Россия – 
Колумбия

20.40 30 спартанцев
21.40 Вести – спорт
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – 
Швеция

00.15 Футбол без границ
01.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Кличко

03.55 Вести – спорт
04.10 «Банды Нью-Йорка» 

(16+)

07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 «Вопрос времени». 

Формула супермена
08.25 Моя планета
09.30 «Рейтинг Баженова». 

Самые опасные 
животные

10.00 Смешанные 
единоборства. 
BELLATOR. Александр 
Волков (Россия) против 
Винисиуса Кейроша 
(Бразилия), Вагнни 
Фабиано (Бразилия) 
против Рэда Мартинеса 
(США) 

12.30 Вести – спорт
12.45 Вести.ru. Пятница
13.15 Диалоги о рыбалке
13.45 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.20 Вести – спорт
14.35 Индустрия кино
15.05 «Черный гром» (16+)
17.00 Вести – спорт
17.10 Магия приключений 

(16+)
18.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Соль
18.35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Газета
19.05 Футбол без границ
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – 
Чехия

22.15 Вести – спорт
22.30 Фигурное катание. Гран-

при. Прямая трансляция 
из Москвы

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Юнайтед» 

04.25 Вести – спорт

06.55 НТВ утром
09.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. 
Олеся Владыкина (0+)

10.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор

11.00 Сегодня
11.25 Спасатели (16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный 
вердикт (16+)

15.35 «Таинственная Россия». 
Док. цикл (16+)

16.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор

17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Брат за брата – 2» 

(16+)
22.25 «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
00.20 «Карпов. Пятницкий. 

Послесловие» (16+)
01.20 Ян Цапник в фильме 

«Очкарик» (16+)
03.05 «Висяки» (16+)
05.05 Лига Европы УЕФА. 

Обзор
05.35 «Час Волкова» (16+)

06.35 «Супруги» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок 

(0+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 

эпохи». Док. фильм 
(12+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 «Следствие вели...» Док. 

цикл (16+)
18.20 Очная ставка (16+)
19.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.25 Профессия – репортер 

(16+)
20.55 Программа-максимум 

(16+)
22.00 Русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Реакция Вассермана 

(16+)
00.35 «Метла». Ток-шоу 

Наталии Метлиной 
(16+)

01.30 Луч Света (16+)
02.05 «Школа злословия». 

Ирина Антонова (16+)
02.55 «Погоня за тенью» 

(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя». Док. 

сериал (12+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
13.00 Сейчас
13.30 «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
13.55 «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
15.20 «Блокада». 

«Ленинградский 
метроном» (12+)

16.30 Сейчас
17.00 «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
17.45 «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». «Страсти 

в магазине». Телесериал 
(16+)

20.30 «Детективы». «Мститель 
с того света». Телесериал 
(16+)

21.00 «След». «Поединок». 
Телесериал (16+)

21.50 «След». «Семейный 
спектакль». Телесериал 
(16+)

22.35 «След». «Во имя 
справедливости». 
Телесериал (16+)

23.25 «След». «Следующая 
остановка – смерть». 
Телесериал (16+)

00.10 «След». «Двойной клубок». 
Телесериал (16+)

00.55 «След». «Братская 
любовь». Телесериал (16+)

01.45 «След». «Мечты». 
Телесериал (16+)

02.25 «След». «Жизнь без 
понтов». Телесериал (16+)

03.10 «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+)

08.50 «Разрешите погулять 
с вашей собакой», 
«Как казак счастье 
искал», «Приключения 
поросенка Фунтика», 
«Али-Баба и сорок 
разбойников». 
Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 «След». «Последний 

роман Яны». Телесериал 
(16+)

11.55 «След». «Братья». 
Телесериал (16+)

12.40 «След». «Кофе в постель». 
Телесериал (16+)

13.25 «След». «Как снег на 
голову». Телесериал (16+)

14.10 «След». «На чужом 
несчастье счастья не 
построишь». Телесериал 
(16+)

14.55 «След». «Не тот парень». 
Телесериал (16+)

15.35 «След». «Путь к сердцу». 
Телесериал (16+)

16.20 «След». «Кукольник». 
Телесериал (16+)

17.10 «След». «Похищение 
жениха». Телесериал 
(16+)

17.55 «След». «Расплата за 
доверие». Телесериал 
(16+)

18.40 «След». «Последний день 
рождения». Телесериал 
(16+)

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж (16+)
20.30 «В июне 1941-го». 

Телесериал (16+)
00.30 «Беглецы». Драма (16+)
02.10 «Иерихон». Вестерн (16+)
04.00 «Голос». Драма (12+)
05.30 «Прогресс» с 

И.Макаровым (12+)
06.15 «Римская империя». Док. 

сериал (12+)

07.00 «Как говорит Джинджер». 
Мультсериал (12+)

07.35 «Покемоны. Белое и 
черное». Мультсериал (12+)

08.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

08.30 «Охотники за монстрами». 
Сериал (12+)

09.00 «Озорные анимашки». 
Мультсериал (12+)

09.25 «Планета Шина». 
Мультсериал (12+)

09.50 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+)

10.50 «Рога и копыта. 
Возвращение». Мультсериал 
(12+)

11.10 «Женская лига». Парни, 
деньги и любовь (16+) 

11.45 «Камень желаний». Комедия 
семейная (12+)

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Любовь на районе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом-2». Lite (16+)
16.30 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+)

19.00 «Интерны». Ситком (16+) 
19.30 «Универ». Ситком (16+) 
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 «Дом-2». Город любви (16+) 
00.00 «Дом-2». После заката (16+)
00.30 «Давай еще, Тэд». Комедия 

(16+)
01.00 «Парфюмер. История одного 

убийцы». Триллер (16+)
04.00 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+)

04.50 Еще (16+)
06.05 «Пингвины из 

«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

07.00 АйКарли». Сериал для 

подростков (12+)

08.35 «Бен-10. Инопланетная 

сверхсила». Мультсериал 

(12+)

08.55 «Женская лига». Банановый 

рай (16+)

09.35 «Бакуган. Импульс 

Мектаниума». Мультсериал 

(12+)

10.00 Школа ремонта (12+)

11.00 Два с половиной повара 

(12+)

11.30 Дурнушек.net (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

13.30 Комеди клаб (16+)

14.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.30 Суперинтуиция (16+)

16.30 «Интерны». Ситком (16+)

18.30 Comedy Woman (16+) 

19.30 «Комеди клаб». Лучшее (16+)

20.00 «Гарри Поттер и 

философский камень». 

Фэнтези (12+)

23.00 «Дом-2». Город любви (16+)

00.00 «Дом-2». После заката (16+)

00.30 «V» значит Вендетта». 

Фантастика-боевик (16+)

03.20 Школа ремонта (12+)

04.15 Еще (16+)

05.30 «Саша + Маша». Комедия 

(16+)

06.05 «Пингвины из 

«Мадагаскара». Мультсериал 

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Национальная гордость 

(12+)
09.10 Зеркало (12+)
09.15 Говори как ешь (12+)
09.30 «На перевале не 

стрелять» (16+) 
11.00 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Каламбур (16+)
12.30 Национальная гордость 

(12+)
12.40 Поступи правильно 

(16+)
12.45 Сюрпрайз (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Вне закона». Гады 

(16+)
16.30 «Вне закона». Отрежьте 

ему это (16+)
17.00 «Вне закона». 

Купленная смерть (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Сюрпрайз (16+)
18.45 Автомобилисту знать 

следует (16+)
19.00 Твоя перспектива (12+)
19.15 WeekEND (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 «Кочевник» (16+) 
23.30 Стыдно, когда видно 

(18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 «Заклятие долины 

змей» (16+) 
02.40 Сериал «CSI. Место 

преступления Майами 
7» (16+)

06.30 «На перевале не 
стрелять» (16+) 

08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское 

обозрение (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «Не хочу жениться» 

(16+) 
11.20 Сериал «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска. Крутые 
наследнички» (16+) 

13.30 Сюрпрайз (16+)
13.45 Твоя перспектива (12+)
14.00 WeekEND (16+)
14.15 Автомобилисту знать 

следует (16+)
14.30 «Вне закона». 

Адреналин (16+)
15.00 «Вне закона». Охотник 

за головами (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Неваляшка» (16+) 
18.00 «Сильнейший удар» 

(16+) 
20.00 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». 33 
квадратных метра (16+)

21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора». 
Осторожно, модерн! 
(16+)

22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора». 
Каламбур (16+)

 23.00 «+100500» (18+)
 23.35 Стыдно, когда видно 

(18+)
00.05 «Сильнейший удар» 

(16+) 
02.05 Сериал «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска. Крутые 
наследнички» (16+) 

07.00 Утренний коктейль
09.00 «Воронины». 

Телесериал (16+)
09.30 Животный смех
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «Закрытая 

школа. Развязка». 
Мистический триллер 
(16+)

11.30 Кухня (16+)
12.00 Свидание со вкусом 

(16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Животный смех
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «Золотой ребенок» 

(16+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 Галилео
19.00 Даешь молодежь! (16+)
19.30 «Воронины». 

Телесериал (16+)
21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
21.30 «Воронины». 

Телесериал (16+)
22.00 «Тень знаний». Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.00 «Черная зависть». 

Комедия черного юмора 
(16+)

03.55 «Эд из телевизора». 
Комедия (12+)

06.10 «Последний лепесток». 
Мультфильм

06.40 Музыка на СТС

07.00 «Мы вернулись!». 
Полнометражный 
мультфильм (6+)

08.15 «Грибок-теремок». 
Мультфильмы

08.30 «Монсуно». Мультсериал 
(12+)

09.00 «Волшебные 
ПопПикси». 
Мультсериал (6+)

09.30 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

10.00 «Феи». 
Полнометражный 
мультфильм (6+)

11.20 «Смешарики». 
Мультсериал

11.30 «Маленький принц». 
Мультсериал (6+)

12.00 Это мой ребенок!
13.00 «Воронины». 

Телесериал (16+)
15.00 «Восьмидесятые». 

Лирическая комедия 
(16+)

17.00 Поворот событий (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.50 Кухня (16+)
19.30 «Тачки». Мультсериал 

(6+)
19.35 «Праздник кунг-фу 

панды». Мультфильм 
(6+)

20.20 «Дорога на Эльдорадо». 
Полнометражный 
анимационный фильм 
(6+)

22.00 «Высший пилотаж». 
Комедия (12+)

23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

00.50 «Через Вселенную». 
Комедия (16+)

03.20 «Спаси меня». 
Телесериал (16+)

05.00 «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 
Мультсериал (12+)

07.00 Настроение
09.40 «Это случилось в 

милиции»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
12.30 События
12.45 «Дом с сюрпризом» 

(12+)
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Треугольник (16+)
17.10 Мультфильмы
17.30 «Тихий центр». 

Телесериал (12+)
18.30 События
18.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Реальные истории. 

Первые шаги (12+)
19.40 Право голоса (16+)
20.50 События
21.15 «Укрощение 

строптивых». Комедия 
(12+)

23.15 Наталья Расторгуева в 
программе «Жена» (12+)

00.45 События
01.20 «Не послать ли нам... 

гонца?» Комедия (12+)
03.15 «Продлись, продлись 

очарованье...» (6+)
05.00 Тайны нашего кино: 

«Усатый нянь»
05.30 «Врачи». Ток-шоу (12+)

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 «Это случилось в 

милиции»
08.35 АБВГДейка
09.05 День аиста (6+)
09.25 Православная 

энциклопедия (6+)
09.55 «Аллигаторы». Док. 

фильм из цикла «Живая 
природа» (6+)

10.40 Мультфильмы
11.00 «Сказка о царе Салтане»
12.30 События
12.45 Городское собрание 

(12+)
13.30 «Петровка, 38». 

Детектив (12+)
15.15 «Капитан» (6+)
17.25 «День города». Телеигра 

(6+)
18.30 События
18.45 Петровка, 38 (16+)
18.55 «Петушок и солнышко», 

«Веселая карусель». 
Мультфильмы

19.10 «Расследования 
Мердока». Телесериал 
(12+)

20.05 «Дважды в одну реку» 
(12+)

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

23.00 «Мисс Фишер». Детектив 
(16+)

01.10 События
01.30 Культурный обмен (12+)
02.05 «Ночной визит». 

Детектив (12+)
04.40 «Две жизни Леонида 

Брежнева». Док. фильм 
(12+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 «Штурм сознания». Рай 

обреченных (16+)
08.30 «Живая тема». Жизнь в 

новом теле (16+)
09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Званый ужин». Лучшее 

(16+)
12.00 «Какие люди!». Игры со 

смертью (16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Любовь 911 (16+)
18.00 «Следаки». Сериал 

(16+)
18.30 Новости «24» (16+)
19.00 Премьера. «Чудеса 

обетованные». 
Колдовской бизнес 
(16+)

20.00 Экстренный вызов 
(16+)

20.30 Новости «24. По 
будням» (16+)

20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Живая тема». 

Повелители стихий 
(16+)

22.00 «Странное дело». 
Большой разлом (16+)

23.00 «Секретные 
территории». 
Пирамиды: внеземные 
технологии (16+)

00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 «Неизвестные лица». 

Сериал (16+)
02.40 Сеанс для взрослых. 

«Афера» (18+)
04.30 «Солдаты». «Новый 

призыв». Комедийный 
сериал (16+)

06.00 Новости «24. По 
будням» (16+)

06.25 Метеоновости (0+)
06.30 «Солдаты». «Новый 

призыв». Комедийный 
сериал (16+)

10.15 Сто процентов (12+)
10.50 Чистая работа (12+)
11.30 Специальный проект: 

мафия Страны Советов 
(16+)

13.30 Новости «24» (16+)
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

16.00 «Странное дело». 
Большой разлом (16+)

17.00 «Секретные 
территории». 
Пирамиды: внеземные 
технологии (16+)

18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Вампиры (16+)

19.00 Представьте себе! (16+)
19.30 Репортерские истории 

(16+)
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
21.00 Next. Сериал (16+)
01.10 Комедия «Супертеща 

для неудачника» (16+)
03.10 Сеанс для взрослых. 

Фильм Тинто Брасса «О, 
женщины!..» (18+)

03.40 «Солдаты». «Новый 
призыв». Комедийный 
сериал (16+)

05.40 Комедия «Все будет 
хорошо!» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «Косметический ремонт» (16+)

12.00 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

13.50 «В теме» (16+)

14.20 «Кто в доме хозяин?». 

Телесериал (12+)

14.45 «Богиня шоппинга» (16+)

15.20 «Стилистика» (12+)

15.50 «Соблазны» (16+)

16.20 «Кошмары на кухне» (16+)

17.15 «Идеальное предложение» 

(12+)

17.40 «Бар «Дак». Телесериал (16+)

18.10 «Богиня шоппинга» (16+)

18.45 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

19.30 «Топ-модель по-американски» 

(16+)

20.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

22.15 «10 поводов влюбиться» (16+)

23.10 «Соблазны» (16+)

23.40 «Кошмары на кухне» (16+)

00.35 «Фактор страха» (16+)

02.25 «Зачарованные». Телесериал 

(12+)

04.10 «Няньки». Худ. фильм (12+)

06.05 «В теме» (16+)

06.35 «Киноблогг» с В. Гай 

Германикой (16+)

07.05 «Europa plus чарт» (16+)

08.05 «Sex-битва» (18+)

09.00 «50 cent. История успеха» 

(16+)

09.25 «Игрушки». Телесериал (16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «Europa plus чарт» (16+)

11.30 «ГОК Всемогущий» (12+)

12.30 «Наш друг Пишичитай». 

Мультфильм

13.10 «Как казаки мушкетерам 

помогали». Мультфильм

13.30 «Как казаки на свадьбе 

гуляли». Мультфильм

13.45 «Жил-был Пес». Мультфильм

14.05 «В теме» (16+)

14.30 «Смеха ради» (16+)

15.00 «Киноблогг» с В. Гай 

Германикой (16+)

15.25 «Посольство красоты» (12+)

16.00 «Популярная правда. Жизнь 

напрокат» (16+)

16.30 «Мой сосед Тоторо». 

Мультфильм

18.00 «Счастье! Видеоверсия» (16+)

18.55 «Королевы бала» (12+)

20.00 «Топ-модель по-русски» (16+)

21.30 «Топ-модель по-русски» (16+)

23.00 «Шлепни ее, она 

француженка». Худ. фильм 

(16+)

00.50 «Фактор страха» (16+)

03.40 Точка «Ю» (16+)

04.35 «В теме» (16+)

05.00 «Виртуальная сексуальность». 

Худ. фильм (18+)

06.55 «Роковые красотки». Худ. 

фильм (18+)

08.05 «Playboy: девушка с обложки» 

(18+)

09.00 «Лаборатория чувств» (16+)

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Новости культуры
11.20 «Анна Каренина»
13.10 «Забытое золото. Дмитрий 

Мамин-Сибиряк». Док. фильм
13.50 «Документальная камера». 

Кино и цирк. Испытание 
простодушием

14.30 «Как Нерон спас Рим». Док. 
фильм

15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Андрей 

Баранов
16.40 Новости культуры
16.50 «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история»
18.25 «Неизвестный АэС». Док. 

фильм
19.05 «Царская ложа». Галерея 

музыки
19.45 «Игры классиков». 

Е. Мравинский
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Снега Килиманджаро»
23.05 «Линия жизни». 

В.Синайский
00.00 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева». 
Док. сериал

00.30 Новости культуры
00.55 «Зази в метро»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры». «Копан. 
Культовый центр майя». Док. 
фильм

02.55 Секстет Кэннонболла 
Эддерли

03.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Док. фильм

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Библейский сюжет
11.35 «Веселые расплюевские 

дни»
13.00 «Мой серебряный шар». 

Э.Г арин
13.45 «Большая семья». И. Бутман
14.40 «Пряничный домик». 

Малиновый звон
15.10 «Белый пудель»
16.15 «Высокая горка», 

«Кораблик». Мультфильмы
16.45 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». Пионы в 
карандаше

17.15 Атланты. В поисках истины
17.45 «Гении и злодеи». В. Баженов
18.15 «Планета людей». «Джунгли. 

Люди деревьев». Док. сериал
19.10 «Вслух». Поэзия сегодня
19.50 «Больше чем любовь». А. 

Ширвиндт
20.35 «На пластиковой игле». Док. 

фильм
22.10 «Романтика романса». 

Ансамбль «Песняры»
23.05 «Белая студия». Дипак Чопра
23.45 «Проклятие нефритового 

скорпиона»
01.30 Концерт О. Питерсона
02.30 «Шут Балакирев», «Сказка о 

глупом муже». Мультфильмы
02.55 «Легенды мирового кино». 

Б. Чирков
03.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э. Эфировым

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Страховщики». 

Детективный сериал 
(16+)

12.30 Одна за всех (16+)
12.40 «Одинокая женщина с 

ребенком». Мелодрама 
(12+)

15.00 «Кто, если не я?» 
Мелодрама (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» 

Мелодрама (16+)
22.00 Одна за всех (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.00 Новости на 

«Домашнем» (16+)
23.30 «Люби меня». 

Лирическая комедия 
(12+)

01.30 «Звездная жизнь». Док. 
цикл (16+)

02.30 «Медвежий угол». 
Телесериал (16+)

05.30 Уйти от родителей (0+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Комиссар Рекс». 

Детективный сериал 
(12+)

09.30 «Покровские ворота». 
Лирическая комедия 
(12+)

12.10 Одна за всех (16+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.00 Одна за всех (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует (12+)
16.00 «Здравствуйте вам!» 

Мелодрама (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Великолепный век». 

Телесериал (12+)
21.10 «Мистер Магу». 

Комедия (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Ложное искушение». 

Драма (16+)
02.15 «Медвежий угол». 

Телесериал (16+)
05.15 «Звездные истории». 

Док. цикл (16+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)
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23.30 «Элфи» (16+)

Режиссер Льюис Гилберт.
В ролях: Майкл Кейн, Шелли 
Уинтерс.
Великобритания, 1966.
Элфи – персонаж, олицетворяющий 
очаровательную посредственность. 
Молодой шофер лимузина Элфи 
двигается по жизни как бабочка, 
перелетающая с одного цветка на 
другой. Цветы его жизни – женщи-
ны, и он делает это не бездумно, 
уверенный, что святое дело мужчи-
ны – обладать как можно большим 
количеством женщин.

СТС

03.40 «Погоня» (16+)

Режиссер Артур Пенн.
В ролях: Марлон Брандо, Джейн 
Фонда.
США, 1966.

В тихом провинциальном городке 
следит за порядком добропорядоч-
ный шериф Колдер. Однажды покой 
городка нарушает известие о том, 
что из тюрьмы бежал Баббер, кото-
рый желает свести старые счеты 
кое с кем из жителей города. Чтобы 
поймать беглеца, шериф уговари-
вает жену Баббера Анну и его сына 
Джейка встретиться с Баббером и 
предложить ему сдаться властям.

ТВ-3

15.00 «Эффект бабочки» 

(16+)

Режиссер Эрик Бресс.
В ролях: Эштон Катчер, Эми Смарт.
США, 2004.

Мальчик Эван перенял от своего 
отца-психопата, ныне запертого в 
доме для умалишенных, странную 
болезнь – он не помнит некото-
рых эпизодов своей жизни, при-
чем в эти моменты происходили 
довольно странные, а то и ужасные 
события. Возмужав и поступив в 
колледж, Эван делает удивительное 
открытие. Читая дневники, которые 
он писал в детстве по совету врача, 
Эван может возвращаться в детство 
и своими действиями изменять 
будущее.

07.00 Новости
07.10 «Человек ниоткуда»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 Мультфильм 

«Смешарики. PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Среда обитания». 

Мошенники (12+)
14.20 «Жестокий романс» 

(12+)
17.10 Кто хочет стать 

миллионером?
18.20 Большие гонки. 

Братство колец (12+)
20.00 «Достояние 

республики». Игорь 
Тальков

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Мультличности (16+)
23.30 Yesterday live (16+)
00.30 Познер
01.30 «Любовь за стеной» 

(16+)
03.30 «Билет в Томагавк» 

(12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Звезды и мистика» 

с Константином 

Крюковым (12+)

09.15 Любовь по звездам 

(12+)

10.15 «Х-версии». Другие 

новости (12+)

11.15 «Флинтстоуны». США, 

1994 (0+)

13.15 «Патруль времени -- 2». 

«Берлинское решение». 

США, 2003 (16+)

15.00 «Эффект бабочки». 

США, 2004 (16+)

17.15 «Эффект бабочки -- 2». 

США, 2006 (16+)

19.00 «Колдовство». США, 

1996 (16+)

21.00 «Практическая магия». 

США, 1998 (16+)

23.00 «Кэндимен». США, 1992 

(16+)

01.00 «Следы ведьм». США, 

2007 (16+)

04.30 Док. фильм 

«Грандиозные 

проекты» (12+)

05.25 Мультфильмы (0+)

06.20 «Город невест»

08.20 Вся Россия

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Смехопанорама

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести 

– Иркутск. Неделя в 

городе

12.00 Вести

12.10 «Проездной билет» 

(12+)

15.00 Вести

15.20 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.30 «Проездной билет» 

(12+)

16.35 Рецепт ее молодости

17.05 Смеяться разрешается

19.05 «Битва хоров». 

Закулисье

21.00 Вести недели

22.30 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника 

органов внутренних 

дел Российской 

Федерации. Трансляция 

из Государственного 

Кремлевского дворца

01.20 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 

Соловьевым (12+)

08.00 Индустрия кино
08.30 Моя планета
10.00 Профессиональный 

бокс. Ванес Мартиросян 
(США) против 
Эрисланди Лары (Куба), 
Джонатан Виктор 
Баррос (Аргентина) 
против Мигеля Анхеля 
Гарсиа (США) 

14.00 Вести – спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 «Ультрафиолет» (16+)
16.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
17.10 Вести – спорт
17.25 Академия GT
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) – 
«Нимбурк» (Чехия) 

19.45 Профессиональный 
бокс. Владимир 
Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версиям WBA, IBF, WBO 
и IBO

22.10 Вести – спорт
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм» 

00.25 Картавый футбол
00.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль» 

02.55 Футбол.ru
03.45 Вести – спорт
04.00 «Бой насмерть» (16+)
06.05 Автовести
06.20 Вести – спорт
06.35 Секреты боевых 

искусств
07.35 Моя планета

06.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+)

07.00 «Супруги» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Еда без правил (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Погоня за тенью» 

(16+)
16.25 Бывает же такое! (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Развод по-русски (16+)
18.20 И снова здравствуйте! 

(0+)
19.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор 
за неделю

20.00 «Сегодня». Итоговая 
программа

21.00 Чистосердечное 
признание (16+)

21.50 «Центральное 
телевидение». 
Информационно-
развлекательный 
воскресный канал 
(16+)

00.10 «Казак» (16+)
02.00 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
– 2012–2013. 
«Локомотив» – «Анжи»

04.10 «Висяки» (16+)
06.00 «Час Волкова» (16+)

07.00 «Гепарды: путь к свободе». 
Док. фильм (6+)

08.00 «Прогулки с чудовищами». 
Док. сериал (6+)

09.00 «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Боцман и 
попугай», «Новые 
приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище». Мультфильмы 
(0+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы». «Лицо в 

темноте». Телесериал (16+)
12.30 «Детективы». «Погорелый 

театр». Телесериал (16+)
13.00 «Детективы». «Сувенир с 

Черного моря». Телесериал 
(16+)

13.35 «Детективы». «Защитник». 
Телесериал (16+)

14.05 «Детективы». «Жизнь 
после смерти». Телесериал 
(16+)

14.40 «Детективы». 
«Исчезновение». 
Телесериал (16+)

15.15 «Детективы». «Ножницы». 
Телесериал (16+)

15.45 «Детективы». «Песочница». 
Телесериал (16+)

16.15 «Детективы». «Инкино 
проклятие». Телесериал 
(16+)

16.50 «Детективы». «Родная 
кровь». Телесериал (16+)

17.20 «Детективы». «Письмо 
счастья». Телесериал (16+)

17.55 «Детективы». 
«Порыбачили». Телесериал 
(16+)

18.30 «Место происшествия». 
О главном

19.30 Главное
20.30 «Снайпер. Оружие 

возмездия». Телесериал 
(16+)

23.50 «Белая стрела». Детектив 
(16+)

07.00 «Биг Тайм Раш». Сериал 
(12+)

08.25 «Бен-10. Инопланетная 
сверхсила». Мультсериал 
(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 
(16+)  

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)

09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 «Бакуган. Импульс 

Мектаниума». Мультсериал 
(12+)

09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 «Два с половиной повара». 

Открытая кухня (12+)
12.00 «Девчонки не плачут». Док. 

фильм (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+) 
15.00 «Универ. Новая общага». 

Комедийный телесериал 
(16+) 

16.30 «Гарри Поттер и 
философский камень». 
Фэнтези (12+)

19.30 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная 

комната». Фэнтези (12+)
23.00 «Дом-2». Город любви (16+) 
00.00 «Дом-2». После заката (16+)
00.30 «Судный день». Фантастика 

(16+)
02.40 «Дом-2». Город любви (16+)
03.40 Школа ремонта (12+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». 

Суперзвери (16+)
05.35 «Два Антона». Сын (16+)
06.10 «Два Антона». Начальник 

(16+)
06.40 «Комедианты». Сериал (16+)

06.10 «Не хочу жениться» 
(16+) 

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 «Заклятие долины 

змей» (16+) 
11.20 Сериал «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска. Крутые 
наследнички» (16+) 

13.30 Сюрпрайз (16+)
13.45 Национальная гордость 

(12+)
13.55 Зеркало (12+)
14.00 Очень разные люди 

(16+)
14.15 WeekEND (16+)
14.30 «Вне закона». Охотник 

за головами (16+)
15.00 «Вне закона». 

Криминальный талант 
(16+)

15.30 «Кочевник» (16+) 
18.00 «Эпоха героев» (16+) 
20.00 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». 33 
квадратных метра (16+)

21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Осторожно, модерн!  
(16+)

22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Каламбур (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно 

(18+)
00.05 «Эпоха героев» (16+) 
01.55 Сериал «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска. Крутые 
наследнички» (16+)

07.00 «Приключения 
пингвиненка Лоло». 
Мультфильмы

08.30 «Монсуно». Мультсериал 
(12+)

09.00 «Волшебные 
ПопПикси». 
Мультсериал (6+)

09.30 Поворот событий (16+)
10.00 Самый умный
11.45 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
12.00 Галилео
13.00 Снимите это 

немедленно! (16+)
14.00 Кухня (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Прямая связь (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.20 «Дорога на Эльдорадо». 

Полнометражный 
анимационный фильм 
(6+)

20.00 «Тень знаний». Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)

22.00 «Херби-победитель». 
Комедия (12+)

23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

00.50 Даешь молодежь! (16+)
01.50 «Американский пирог. 

Свадьба». Комедия 
(18+)

03.40 «Погоня». Драма (16+)
06.15 «Мышонок Пик». 

Мультфильмы
06.35 Музыка на СТС

06.25 «Русалочка». 
Мультфильмы.

06.55 «Сказка о царе Салтане»
08.20 Крестьянская застава 

(6+)
08.50 Взрослые люди (12+)
09.25 Фактор жизни (6+)
09.55 Врача вызывали?
10.45 Наши любимые 

животные
11.15 Барышня и кулинар (6+)
11.50 Братья Сафроновы 

в программе «Сто 
вопросов взрослому» 
(6+)

12.30 События
12.45 «Хроники московского 

быта». Внебрачные дети 
(12+)

13.35 «Огарева, 6». Детектив 
(12+)

15.20 Игорь Золотовицкий в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Города мира: Рим (16+)
16.55 Мультфильмы
17.15 Тайны нашего кино: «Где 

находится нофелет?» 
(12+)

17.50 «Подруга особого 
назначения» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.00 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудников 
органов внутренних дел 
(12+)

00.50 События
01.10 «Временно доступен». 

Татьяна Доронина (12+)
02.15 «В поисках 

приключений» (12+)
04.00 «Капитан» (6+)
06.05 «Лекарство от всего». 

Док. фильм из цикла 
«Доказательства вины»

06.00 Комедия «Все будет 

хорошо!» (16+)

07.40 Комедия «Супертеща 

для неудачника» (16+)

09.45 Next. Сериал (16+)

13.45 Next-2. Сериал (16+)

00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

02.10 Сеанс для взрослых. 

«Весь этот секс» (18+)

04.00 Боевик «Пятая 

заповедь» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

10.30 «50 cent. История успеха» 

(16+)

11.00 «ГОК Всемогущий» (12+)

12.00 «Тарбозавр». Мультфильм 

(12+)

13.50 «В теме» (16+)

14.15 «Europa plus чарт» (16+)

15.15 «Стилистика» (12+)

15.45 «Смеха ради» (16+)

16.40 «Шлепни ее, она 

француженка». Худ. фильм 

(16+)

18.25 «Королевы бала» (12+)

19.30 «Школа музыки» 6+

21.00 «Мой сосед Тоторо» (12+)

22.30 «Няньки». Худ. фильм (12+)

00.25 «Фактор страха» (16+)

03.15 «10 поводов 

влюбиться» (16+)

05.10 «Роковые красотки». США 

(18+)

06.15 «Виртуальная сексуальность». 

Худ. фильм (18+)

08.10 «Playboy: девушка с обложки» 

(18+)

09.00 «Лаборатория чувств» (16+)

07.30 «Евроньюс» на русском 

языке

11.00 «Обыкновенный концерт» 

с Э. Эфировым

11.35 «Гадюка»

13.15 «Легенды мирового кино». И. 

Смоктуновский

13.45 «Смех и горе у Бела моря», 

«О рыбаке и рыбке». 

Мультфильмы

14.55 «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо». Док. фильм

15.50 Что делать?

16.40 Виртуозы Богемии

17.45 «Ван Гог – нарисованный 

словами». Док. фильм

18.40 Контекст

19.20 «Коля – перекати поле»

21.00 Большой балет

23.10 «Партия в шахматы»

00.50 «Катрин Денев». Док. фильм

01.45 «Джем-5» с Д.Крамером. Л. 

Хэмптон

02.50 «Дарю тебе звезду». 

Мультфильм

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 

минут (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Комиссар Рекс». 

Детективный сериал 
(12+)

09.30 Главные люди (0+)
10.00 «Дочь махараджи». 

Мелодрама (16+)
15.30 Лавка вкуса (0+)
16.00 «Люби меня». 

Лирическая комедия 
(12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Великолепный век». 

Телесериал (12+)
21.05 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Убийства 
в театре». Детектив 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Элфи». Драма (16+)
01.45 «Звездная жизнь». Док. 

цикл (16+)
02.45 «Медвежий угол». 

Телесериал (16+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 «Кинобогини». Док. 

цикл (16+)

Афиша Иркутска с 5 ноября

в кинотеатрах

«БАРГУЗИН» 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф 3D» (США) 
Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)

МАЛЫЙ ЗАЛ

Приключенческая комедия для всей семьи 
(6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Фильм ужасов (16+)
«Паранормальное явление 4» (США)
Фильм ужасов (16+)
«Сайлент Хилл 2 3D» (Франция – США)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Просьба время сеансов уточнять 
по тел.: 550-454 (автоответчик), 
22-98-55 (заказ билетов)

«ОРИОН»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф 3D» (США) 
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)
Фильм ужасов (16+)
«Сайлент Хилл 2 в 3D» (Франция – США)

МАЛЫЙ ЗАЛ

Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)
Хью Джекман в комедии (16+)
«Как по маслу» (США)
Приз за «Лучший сценарий» и за «Лучшую 
женскую роль» на Каннском фестивале 2012 
года. Кристиан Мунджу представляет драму 
(для зрителей старше 18 лет) 
«За холмами» (Румыния – Франция – 
Бельгия)
Просьба время сеансов уточнять 
по тел.: 550-454 (автоответчик), 
22-98-55 (заказ билетов)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

Комедия (16+)
«Папаша» (Франция)
Комедийный мультфильм (6+)
«Гномео и Джульетта» (США – 
Великобритания)
Комедия
«Реальность» (Франция – Италия) (12+)
Просьба время сеансов уточнять 
по тел.: 24-04-92, 550-462

«КИНО ДЖЕМ» 

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

Анатолий Белый в криминальном детективе 
(16+)
«Стальная бабочка» (Россия)
Данила Козловский в драме по бестселлеру 
Сергея Минаева (18+)
«ДухLess» (Россия)

ВТОРОЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф 3D» (США) 
Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

Мультфильм для детей (0+)
«Аэротачки 3D» (США – Гонконг)
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Военная драма Александра Прошкина (16+)
«Искупление» (Россия)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (0+)
«Пушистые против зубастых 3D» (США)
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Фильм ужасов (16+)
«Паранормальное явление 4» (США)

ПЯТЫЙ ЗАЛ

Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Фильм ужасов (16+)
«Сайлент Хилл 2 в 3D» (Франция – США)
Романтическая комедия (для зрителей старше 
16 лет) 
«На Байкал 2: на абордаж» (Россия)

Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)

ШЕСТОЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф» (США) 
Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)
Просьба время сеансов уточнять по тел.: 
78-13-16, 550-454 (многоканальный 
автоответчик)

«КИНОПАРК КАРАМЕЛЬ»

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф 3D» (США) 
Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)

ВТОРОЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (0+)
«Пушистые против зубастых 3D» (США)
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Монстры на каникулах 3D» (США)
Фильм ужасов (16+)
«Паранормальное явление 4» (США)
Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Фильм ужасов (16+)
«Сайлент Хилл 2 в 3D» (Франция – США)
Романтическая комедия (для зрителей старше 
16 лет) 
«На Байкал 2: на абордаж» (Россия)
Анатолий Белый в криминальном детективе 
(16+)
«Стальная бабочка» (Россия)
Военная драма Александра Прошкина (16+)
«Искупление» (Россия)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

Данила Козловский в драме по бестселлеру 
Сергея Минаева (18+)
«ДухLess» (Россия)
Анатолий Белый в криминальном детективе 
(16+)
«Стальная бабочка» (Россия)

ПЯТЫЙ ЗАЛ

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф» (США) 
Сергей Безруков в исторической драме (12+)
«1812: Уланская баллада» (Россия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Том Хэнкс и Холли Берри в фантастической 
драме (16+)
«Облачный атлас» (США – Германия – 
Гонконг)

ШЕСТОЙ ЗАЛ

Мультфильм для детей (0+)
«Аэротачки 3D» (США – Гонконг)
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007: Координаты «Скайфолл» (США)
Просьба время сеансов уточнять по тел.: 550-
454 (многоканальный автоответчик); 500-640 
(заказ билетов)

«ДОН ОТЕЛЛО»

Анимационная комедия для всей семьи (6+)
«Ральф 3D» (США) 
Жерар Депардье в приключенческой комедии 
для всей семьи (6+)
«Астерикс и Обеликс в Британии 3D» 
(Франция – Италия)
Дэниэл Крейг в приключенческом боевике 
(16+)
«007:Координаты «Скайфолл» (США)

Фестиваль «Другое кино»
Фильм-участник Венецианского 

кинофестиваля 2012 
Драма Кирилла Серебрянникова (16+)
«ИЗМЕНА» (Россия) 
Фильм ужасов (16+)
«Сайлент Хилл 2 3D» (Франция – США)

6

в театрах

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

7, 8 ноября
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» (12+)
9 ноября
Ж.-Ж. Брикёр, М. Ласег
«Не верь глазам своим» (12+)
10 ноября
В. Шукшин «Характеры» (12+)
11 ноября
Дж. Патрик «Дорогая Памела, 
или Как пришить старушку» (12+)

КАМЕРНАЯ СЦЕНА 

6, 7 ноября
А.И. Куприн «Олеся» (12+)
8 ноября
Л. Лунари «Трое на качелях» (12+)
9 ноября
А.В. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» (12+)
10 ноября
А. Чехов «Бабьи сны» (12+)
11 ноября
А.С. Пушкин «Пиковая дама» (12+)

Начало спектаклей: 18.30

Театральный проект «Другая сцена»
11 ноября
Д. Хармс «Елизавета Бам» (12+)

Начало: 19.00
Круглосуточная справка о репертуаре 
по тел.: 550-461 (автоответчик), 200-477, 
200-478 (заказ билетов)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО

6 ноября
Е. Птичкин «Бабий бунт», 
музыкальная комедия в двух действиях (12+)
7 ноября
В. Баскин «Поединок», 
офицерский роман в двух действиях (16+)
8 ноября
И. Кальман
«Баядера», оперетта в двух действиях (16+)

Начало спектаклей: 18.30
11 ноября
И. Дунаевский
«Белая акация», оперетта в трех действиях (12+)

Начало: 14.00
Справки по тел.: 34-21-31, 203-886, 203-873

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

ИМ. А. ВАМПИЛОВА

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Вечерние спектакли
6 ноября
В. Соллогуб «Беда от нежного сердца» (12+)

Начало: 18.00
9 ноября
В. Распутин «Рудольфио» (12+)

Начало: 18.30
Спектакли для детей
5 ноября
В. Губарев, А. Успенский
«Королевство кривых зеркал» (6+)
6 ноября
К. Чуковский «Мойдодыр» (6+)
7 ноября
В. Токарев «Небесная Дева-Лебедь» (6+)
8 ноября
В. Гауф «Маленький Мук» (6+)
9 ноября
С. Прокофьева, И. Токмакова
По мотивам сказок Дж. Родари
«Чиполлино» (6+)
10 ноября
Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» (6+)
11 ноября
С. Михалков «Зайка-зазнайка» (6+)

Начало: 12.00

МАЛАЯ СЦЕНА

7, 10 ноября
Л. Герш «Почему ты уходишь?» (12+)

Начало: 18.30
11 ноября
А. Сергеев «Пора тополиного пуха» (12+)

Начало: 18.30

Литературный клуб «Элегия»
8 ноября
М. Цветаева «Я тоже БЫЛА, прохожий…» (12+)

Начало: 18.30
Справки по тел.: 34-00-90, 34-41-02

ТЕАТР КУКОЛ «АИСТЕНОК»

10 ноября
Л. Дворский «Прыгающая принцесса» (4+)
11 ноября
М. Супонин  «Осторожно, коза!» (4+)

Начало: 11.00, 14.00
Справки по тел. 29-06-66

В. Шукшин «Характеры» 

Кадр из фильма 
«Облачный атлас» 



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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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 октября 2012 года                                                               № 177-мр

Иркутск

Об утверждении Перечня земель сельскохозяйственного назначения,  рас-

положенных  на  территории  Иркутской области, использование которых 

для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается 

В целях обеспечения эффективного использования особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Иркутской области, в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз «Об отдельных 

вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2009 № 306/85-пп «Об утверж-

дении Положения о порядке ведения перечня земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных на территории Иркутской области, использование которых для целей, не 

связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень земель сельскохозяйственного назначения, рас-

положенных на территории Иркутской области, использование которых для целей, не свя-

занных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 17 октября 2012 года № 177-мр

Перечень земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 

на территории Иркутской области, использование которых для целей, 

не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается

Ангарское муниципальное 

образование

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по Ангарскому 

муниципальному образованию более 

чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

Балаганский район

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию Балаганский  район 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование города 

Бодайбо и района

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию города Бодайбо  и 

района более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Братский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Братский район» 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муници-

пальному образованию «Заларинский 

район» более чем на 20 процентов
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38:04:090101:1004

38:04:090101:1005

38:04:090101:1006

38:04:090101:1007

38:04:090101:1008

38:04:090101:1009

38:04:090101:0101

38:04:090101:1010

38:04:090101:1011

38:04:090101:1012

38:04:090101:1013

38:04:090101:1014

38:04:090101:1015

38:04:090101:1016

38:04:090101:1017

38:04:090101:0102

38:04:090101:0103

38:04:090101:0104

38:04:090101:0105

38:04:090101:0106

38:04:090101:0107

38:04:090101:0108

38:04:090101:0109

38:04:090101:0011

38:04:090101:0110

38:04:090101:0111

38:04:090101:0112

38:04:090101:0113

38:04:090101:0114

38:04:090101:0115

38:04:090101:0116

38:04:090101:0117

38:04:090101:0118

38:04:090101:0119

38:04:090101:0012

38:04:090101:0120

38:04:090101:1201

38:04:090101:1209

38:04:090101:0121

38:04:090101:1210

38:04:090101:1211

38:04:090101:1212

38:04:090101:1213

38:04:090101:1216

38:04:090101:0122

38:04:090101:0123

38:04:090101:0124

38:04:090101:0125

38:04:090101:0126

38:04:090101:0127

38:04:090101:0128

38:04:090101:0129

38:04:090101:0013

38:04:090101:0130

38:04:090101:0131

38:04:090101:0132

38:04:090101:0133

38:04:090101:0134

38:04:090101:0135

38:04:090101:0136

38:04:090101:0137

38:04:090101:0138

38:04:090101:0139

38:04:090101:0014

38:04:090101:0140

38:04:090101:0141

38:04:090101:0142

38:04:090101:0143

38:04:090101:0144

38:04:090101:0145

38:04:090101:0146

38:04:090101:0147

38:04:090101:0148

38:04:090101:0149

38:04:090101:0015

38:04:090101:0150

38:04:090101:0151

38:04:090101:0152

38:04:090101:0153

38:04:090101:0154

38:04:090101:0155

38:04:090101:0156

38:04:090101:0157

38:04:090101:0158

38:04:090101:0159

38:04:090101:0016

38:04:090101:0160

38:04:090101:0161

38:04:090101:0162

38:04:090101:0163

38:04:090101:0164

38:04:090101:0165

38:04:090101:0166

38:04:090101:0167

38:04:090101:0168

38:04:090101:0169

38:04:090101:0017

38:04:090101:0170

38:04:090101:0171

38:04:090101:0172

38:04:090101:0173

38:04:090101:0174

38:04:090101:0175

38:04:090101:0176

38:04:090101:0177

38:04:090101:0178

38:04:090101:0179

38:04:090101:0018

38:04:090101:0180

38:04:090101:0181

38:04:090101:0182

38:04:090101:0183

38:04:090101:0184

38:04:090101:0185

38:04:090101:0186

38:04:090101:0187

38:04:090101:0188

38:04:090101:0189

38:04:090101:0019

38:04:090101:0190

38:04:090101:0191

38:04:090101:0192

38:04:090101:0193

38:04:090101:0194

38:04:090101:0195

38:04:090101:0196

38:04:090101:0197

38:04:090101:0198

38:04:090101:0199

38:04:090101:0002

38:04:090101:0020

38:04:090101:0200

38:04:090101:0201

38:04:090101:0202

38:04:090101:0203

38:04:090101:0204

38:04:090101:0205

38:04:090101:0206

38:04:090101:0207

38:04:090101:0208

38:04:090101:0209

38:04:090101:0021

38:04:090101:0210

38:04:090101:0211

38:04:090101:0212

38:04:090101:0213

38:04:090101:0214

38:04:090101:0215

38:04:090101:0216

38:04:090101:0217

38:04:090101:0218

38:04:090101:0219

38:04:090101:0022 

38:04:090101:0220

38:04:090101:0221

38:04:090101:0222

38:04:090101:0223

38:04:090101:0224

38:04:090101:0225

38:04:090101:0226

38:04:090101:0227

38:04:090101:0228

38:04:090101:0229

38:04:090101:0023

38:04:090101:0230

38:04:090101:0231

38:04:090101:0232

38:04:090101:0233

38:04:090101:0234

38:04:090101:0235

38:04:090101:0236

38:04:090101:0237

38:04:090101:0238

38:04:090101:0239

38:04:090101:0024

38:04:090101:0240

38:04:090101:0241

38:04:090101:0242

38:04:090101:0243

38:04:090101:0244

38:04:090101:0244

38:04:090101:0245

38:04:090101:0246

38:04:090101:0247

38:04:090101:0248

38:04:090101:0249

38:04:090101:0025

38:04:090101:0250

38:04:090101:0251

38:04:090101:0252

38:04:090101:0253

38:04:090101:0254

38:04:090101:0255

38:04:090101:0256

38:04:090101:0257

38:04:090101:0258

38:04:090101:0259

38:04:090101:0026

38:04:090101:0260

38:04:090101:0261

38:04:090101:0262

38:04:090101:0263

38:04:090101:0264

38:04:090101:0265

38:04:090101:0266

38:04:090101:0267

38:04:090101:0268

38:04:090101:0269

38:04:090101:0027

38:04:090101:0270

38:04:090101:0271

38:04:090101:0272

38:04:090101:0273

38:04:090101:0274

38:04:090101:0275

38:04:090101:0276

38:04:090101:0277

38:04:090101:0278

38:04:090101:0279

38:04:090101:0028

38:04:090101:0280

38:04:090101:0281

38:04:090101:0282

38:04:090101:0283

38:04:090101:0284

38:04:090101:0285

38:04:090101:0286

38:04:090101:0287

38:04:090101:0288

38:04:090101:0289

38:04:090101:0029

38:04:090101:0290

38:04:090101:0291

38:04:090101:0292

38:04:090101:0293

38:04:090101:0294

38:04:090101:0295

38:04:090101:0296

38:04:090101:0297

38:04:090101:0298

38:04:090101:0299

38:04:090101:0003

38:04:090101:0030

38:04:090101:0300

38:04:090101:0301

38:04:090101:0302

38:04:090101:0303

38:04:090101:0304

38:04:090101:0305

38:04:090101:0306

38:04:090101:0307

38:04:090101:0308

38:04:090101:0309

38:04:090101:0031

38:04:090101:0310

38:04:090101:0311

38:04:090101:0312

38:04:090101:0313

38:04:090101:0314

38:04:090101:0315

38:04:090101:0316

38:04:090101:0317

38:04:090101:0318

38:04:090101:0319

38:04:090101:0032

38:04:090101:0320

38:04:090101:0321
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38:04:090101:0322

38:04:090101:0323

38:04:090101:0324

38:04:090101:0325

38:04:090101:0326

38:04:090101:0327

38:04:090101:0328

38:04:090101:0329

38:04:090101:0033

38:04:090101:0330

38:04:090101:0331

38:04:090101:0332

38:04:090101:0333

38:04:090101:0334

38:04:090101:0335

38:04:090101:0336

38:04:090101:0337

38:04:090101:0338

38:04:090101:0339

38:04:090101:0034

38:04:090101:0340

38:04:090101:0341

38:04:090101:0342

38:04:090101:0343

38:04:090101:0344

38:04:090101:0345

38:04:090101:0346

38:04:090101:0347

38:04:090101:0348

38:04:090101:0349

38:04:090101:0035

38:04:090101:0350

38:04:090101:0351

38:04:090101:0352

38:04:090101:0353

38:04:090101:0036

38:04:090101:0366

38:04:090101:0367

38:04:090101:0368

38:04:090101:0369

38:04:090101:0037

38:04:090101:0370

38:04:090101:0371

38:04:090101:0372

38:04:090101:0373

38:04:090101:0374

38:04:090101:0375

38:04:090101:0376

38:04:090101:0038

38:04:090101:0039

38:04:090101:0004

38:04:090101:0040

38:04:090101:0041

38:04:090101:0042

38:04:090101:0043

38:04:090101:0044

38:04:090101:0045

38:04:090101:0046

38:04:090101:0047

38:04:090101:0048

38:04:090101:0049

38:04:090101:0005

38:04:090101:0050

38:04:090101:0051

38:04:090101:0052

38:04:090101:0053

38:04:090101:0054

38:04:090101:0055

38:04:090101:0056

38:04:090101:0057

38:04:090101:0058

38:04:090101:0059

38:04:090101:0006

38:04:090101:0060

38:04:090101:0061

38:04:090101:0062

38:04:090101:0063

38:04:090101:0064

38:04:090101:0065

38:04:090101:0066

38:04:090101:0067

38:04:090101:0068

38:04:090101:0069

38:04:090101:0007

38:04:090101:0070

38:04:090101:0071

38:04:090101:0072

38:04:090101:0073

38:04:090101:0074

38:04:090101:0075

38:04:090101:0076

38:04:090101:0077

38:04:090101:0078

38:04:090101:0079

38:04:090101:0008

38:04:090101:0080

38:04:090101:0081

38:04:090101:0082

38:04:090101:0083

38:04:090101:0084

38:04:090101:0085

38:04:090101:0086

38:04:090101:0087

38:04:090101:0088

38:04:090101:0089

38:04:090101:0009

38:04:090101:0090

38:04:090101:0091

38:04:090101:0092

38:04:090101:0093

38:04:090101:0094

38:04:090101:0095

38:04:090101:0096

38:04:090101:0097

38:04:090101:0970

38:04:090101:0971

38:04:090101:0972

38:04:090101:0973

38:04:090101:0974

38:04:090101:0975

38:04:090101:0976

38:04:090101:0977

38:04:090101:0978

38:04:090101:0979

38:04:090101:0098

38:04:090101:0980

38:04:090101:0981

38:04:090101:0982

38:04:090101:0983

38:04:090101:0984

38:04:090101:0985

38:04:090101:0986

38:04:090101:0987

38:04:090101:0988

38:04:090101:0989

38:04:090101:0099

38:04:090101:0990

38:04:090101:0991

38:04:090101:0992

38:04:090101:0993

38:04:090101:0994

38:04:090101:0995

38:04:090101:0996

38:04:090101:0997

38:04:090101:0998

38:04:090101:0999

38:04:090501:0001

38:04:090501:0010

38:04:090501:0011

38:04:090501:0012

38:04:090501:0013

38:04:090501:0014

38:04:090501:0015

38:04:090501:0016

38:04:090501:0017

38:04:090501:0018

38:04:090501:0019

38:04:090501:0002

38:04:090501:0020

38:04:090501:0021

38:04:090501:0022

38:04:090501:0003

38:04:090501:0004

38:04:090501:0005

38:04:090501:0006

38:04:090501:0007

38:04:090501:0008

38:04:090501:0009

38:04:090601:0001

38:04:090601:0002

38:04:090601:0003

38:04:090601:0004

38:04:090601:0005

38:04:110501:0001

38:04:110501:0010

38:04:110501:0011

38:04:110501:0012

38:04:110501:0013

38:04:110501:0002

38:04:110501:0278

38:04:110501:0003

38:04:110501:0352

38:04:110501:0004

38:04:110501:0005

38:04:110501:0006

38:04:110501:0007

38:04:110501:0008

38:04:110501:0009

38:04:111101:0093

38:04:120101:0135

Зиминское  районное муниципальное 

образование

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по Зиминскому 

районному муниципальному образова-

нию более чем на 20 процентов

38:05:000000:0047

38:05:040105:0357

38:05:080106:0220

38:05:080106:0221

38:05:080108:0466

38:05:080108:0091

38:05:084107:0003

38:05:090101:0118

38:05:090101:0002

38:05:090101:0003

38:05:090101:0004

38:05:090101:0005

38:05:090102:0174

38:05:090102:0003

38:05:090103:0188

38:05:090104:0066

38:05:090104:0067

38:05:090104:0068

38:05:090104:0069

38:05:090104:0070

38:05:090104:0071

38:05:090104:0072

38:05:090104:0073

38:05:090104:0074

38:05:090104:0084

38:05:090105:0001

38:05:090105:0010

38:05:090105:0011

38:05:090105:0012

38:05:090105:0126

38:05:090105:0013

38:05:090105:0014

38:05:090105:0015

38:05:090105:0016

38:05:090105:0017

38:05:090105:0018

38:05:090105:0019

38:05:090105:0020

38:05:090105:0021

38:05:090105:0022

38:05:090105:0023

38:05:090105:0003

38:05:090105:0004

38:05:090105:0005

38:05:090105:0006

38:05:090105:0007

38:05:090105:0008

38:05:090105:0009

38:05:090106:0001

38:05:090106:0002

38:05:090106:0065

38:05:090106:0066

38:05:090106:0067

38:05:090106:0079

38:05:090107:0007

38:05:090501:0065

38:05:100102:0229

38:05:100102:0231

38:05:100102:0034

38:05:100102:0035

38:05:100102:0036

38:05:100102:0037

38:05:100102:0038

38:05:100102:0039

Муниципальное образование  

«Качугский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Катангский район» 

более чем на 20 процентов

38:08:000000:0034

38:08:000000:0046

38:08:011201:0110

38:08:021001:0027

38:08:021001:0028

38:08:021001:0029

38:08:021001:0030

38:08:021001:0031

38:08:021001:0032

38:08:052401:0193

38:08:052401:0194

38:08:052401:0195

38:08:052401:0196

38:08:052401:0197

38:08:052401:0198

38:08:052401:0199

38:08:052501:0091

38:08:052501:0093

38:08:052501:0095

38:08:052501:0096

38:08:052501:0097

38:08:052501:0098

38:08:052501:0099

38:08:052601:0144

38:08:052601:0146

38:08:052601:0147

38:08:052601:0148

38:08:052601:0153

38:08:052601:0154

38:08:052601:0155

38:08:052601:0156

38:08:052601:0157

38:08:052601:0158

38:08:052601:0161

38:08:111201:0006

38:08:111201:0007

38:08:111201:0008

38:08:111201:0009

Муниципальное образование 

«Куйтунский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Куйтунский район» 

более чем на 20 процентов

38:10:070401:0150

38:10:070802:1016

38:10:070802:1017

38:10:070802:1018

38:10:070802:1019

38:10:070802:1020

38:10:070802:1021

38:10:070802:1022

38:10:070802:1023

38:10:070802:1024

38:10:070802:1025

38:10:070802:1026

38:10:070802:1028

38:10:070802:1029

38:10:070802:1030

38:10:070802:1031

38:10:070802:1033

38:10:070802:1034

38:10:070802:1035

38:10:070802:1036

38:10:070802:1038

38:10:070802:1039

38:10:070802:1040

38:10:070802:1041

38:10:070802:1042

38:10:070802:0247

38:10:070802:0248

38:10:070802:0249

38:10:070802:0250

38:10:070802:0251

38:10:070802:0274

38:10:070802:0275

38:10:070802:0342

38:10:070802:0345

38:10:070802:0004

38:10:070802:0009

38:10:070805:0046

38:10:070809:0010

38:10:070809:0019

38:10:070809:0002

38:10:070809:0020

38:10:070809:0021

38:10:070809:0023

38:10:070809:0024

38:10:070809:0026

38:10:070809:0027

38:10:070809:0005

38:10:070809:0007

38:10:070809:0008

38:10:070809:0009

38:10:090514:1358

38:10:090514:1373

38:10:090514:1374

38:10:090514:1375

38:10:090514:1389

38:10:090514:1394

38:10:090514:1394

38:10:090514:1409

38:10:090514:1410

38:10:090514:1411

38:10:090514:1412

38:10:090514:1413

38:10:090514:1414

38:10:090514:1415

38:10:090514:1416

38:10:090514:1417

38:10:090514:1418

38:10:090514:1419

38:10:090514:1420

38:10:090514:1421

38:10:090514:1422

38:10:090514:1423

38:10:090514:1424

38:10:090514:1425

38:10:090514:1427

38:10:090514:1428

38:10:090514:1429

38:10:090514:1430

38:10:090514:1431

38:10:090514:1432

38:10:090514:1433

38:10:090514:1434

38:10:090514:1435

38:10:090514:1436

38:10:090514:1437

38:10:090514:1438

38:10:090514:1439

38:10:090514:1443

38:10:090514:1444

38:10:090514:1460

38:10:090514:1461

38:10:090514:1467

38:10:091001:0494

38:10:091001:0517

38:10:091001:0518

38:10:091001:0519

38:10:091001:0520

38:10:091001:0522

38:10:091001:0523

38:10:091001:0524

38:10:091001:0526

38:10:091001:0527

38:10:091001:0528

38:10:091001:0529

38:10:091001:0530

38:10:091001:0531

38:10:091001:0532

38:10:091001:0533

38:10:091001:0534

38:10:091001:0535

38:10:091001:0536
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Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Нижнеудинский 

район» более чем на 20 процентов 
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Муниципальное образование 

«Ольхонский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Ольхонский район» 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Слюдянский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Слюдянский район» 

более чем на 20 процентов 
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Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельско-хозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадаст-ровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Тайшетский район» 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Тулунский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Тулунский район» 

более чем на 20 процентов

38:15:000000:0077

38:15:010302:0061

38:15:010305:0001

38:15:020301:0091

38:15:020301:0096

38:15:060503:0006

38:15:160502:0127

38:15:160502:1586

38:15:160701:2300

38:15:160701:3044

38:15:170404:0008

38:15:170404:0009

38:15:180608:0070

38:15:200503:0060

38:15:240501:0002

38:15:240901:0321

38:15:250501:0251

38:15:250502:0003

Усольское районное муниципальное 

образование

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельско-хозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадаст-ровой стоимости по Усольскому 

районному муниципальному образова-

нию более чем на 20 процентов
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Усть-Кутское муниципальное 

образование, муниципальный район

КадастрКадастровые номера земель-

ных участков, являющихся особо 

ценными продуктивными сельскохо-

зяйственными угодьями, кадастровая 

стоимость которых превышает средний 

уровень кадастровой стоимости по Усть-

Кутскому муниципальному образова-

нию, муниципальному району более чем 

на 20 процентов 
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Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по районному 

муниципальному образованию «Усть-

Удинский район» более чем на 20 

процентов
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Чунское районное муниципальное 
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Кадастровые номера земельных участ-

ков, кадастровая стоимость которых 

превышает средний уровень кадастро-

вой стоимости по Чунскому районному 

муниципальному образованию более 

чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Аларский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Аларский район» 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Баяндаевский район 

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муници-

пальному образованию «Баяндаевский 

район» более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственными 

угодьями, енкадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Нукутский район» 

более чем на 20 процентов
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Муниципальное образование  

«Осинский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Осинский район» 

более чем на 20 процентов
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85:05:060301:0010

85:05:060301:0011

85:05:060301:0012

85:05:060301:0013

85:05:060301:0014

85:05:060301:0015

85:05:060301:0016

85:05:060301:0017

85:05:060301:0018

85:05:060301:0002

85:05:060301:0003

85:05:060301:0004

85:05:060301:0005

85:05:060301:0006

85:05:060301:0007

85:05:060301:0008

85:05:060301:0009

85:05:060302:0001

85:05:060302:0002

85:05:060302:0030

85:05:060302:0032

85:05:060302:0033

85:05:060302:0036

85:05:060302:0037

85:05:060302:0039

85:05:060302:0040

85:05:060302:0042

85:05:060302:0043

85:05:060302:0044

85:05:060302:0045

85:05:060302:0046

85:05:060302:0047

85:05:060302:0048

85:05:060302:0049

85:05:060302:0050

85:05:060302:0053

85:05:060302:0054

85:05:060302:0055

85:05:060302:0056

85:05:060302:0057

85:05:060302:0058

85:05:060302:0059

85:05:060302:0060

85:05:060302:0061

85:05:060302:0062

85:05:060302:0063

85:05:060302:0064

85:05:060302:0065

85:05:060302:0066

85:05:060302:0070

85:05:060302:0071

85:05:060302:0072

85:05:060302:0073

85:05:060302:0076

85:05:060302:0077

85:05:060302:0078

85:05:060302:0079

85:05:060302:0080

85:05:060302:0081

85:05:060303:0001

85:05:060303:0010

85:05:060303:0011

85:05:060303:0012

85:05:060303:0013

85:05:060303:0014

85:05:060303:0015

85:05:060303:0002

85:05:060303:0026

85:05:060303:0030

85:05:060303:0004

85:05:060303:0005

85:05:060303:0006

85:05:060303:0007

85:05:060303:0008

85:05:060303:0009

85:05:060304:0001

85:05:060304:0010

85:05:060304:0100

85:05:060304:0101

85:05:060304:0102

85:05:060304:0103

85:05:060304:0104

85:05:060304:0105

85:05:060304:0106

85:05:060304:0107

85:05:060304:0108

85:05:060304:0109

85:05:060304:0011

85:05:060304:0110

85:05:060304:0111

85:05:060304:0112

85:05:060304:0113

85:05:060304:0114

85:05:060304:0115

85:05:060304:0116

85:05:060304:0117

85:05:060304:0118

85:05:060304:0119

85:05:060304:0012

85:05:060304:0120

85:05:060304:0121

85:05:060304:0122

85:05:060304:0123

85:05:060304:0124

85:05:060304:0013

85:05:060304:0014

85:05:060304:0015

85:05:060304:0016

85:05:060304:0168

85:05:060304:0169

85:05:060304:0017

85:05:060304:0170

85:05:060304:0172

85:05:060304:0173

85:05:060304:0174

85:05:060304:0175

85:05:060304:0176

85:05:060304:0177

85:05:060304:0178

85:05:060304:0179

85:05:060304:0018
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85:05:060304:0180

85:05:060304:0181

85:05:060304:0182

85:05:060304:0184

85:05:060304:0185

85:05:060304:0019

85:05:060304:0002

85:05:060304:0020

85:05:060304:0021

85:05:060304:0022

85:05:060304:0023

85:05:060304:0024

85:05:060304:0025

85:05:060304:0026

85:05:060304:0027

85:05:060304:0028

85:05:060304:0029

85:05:060304:0030

85:05:060304:0031

85:05:060304:0032

85:05:060304:0033

85:05:060304:0034

85:05:060304:0035

85:05:060304:0036

85:05:060304:0037

85:05:060304:0038

85:05:060304:0039

85:05:060304:0004

85:05:060304:0040

85:05:060304:0041

85:05:060304:0042

85:05:060304:0043

85:05:060304:0044

85:05:060304:0046

85:05:060304:0047

85:05:060304:0048

85:05:060304:0049

85:05:060304:0005

85:05:060304:0050

85:05:060304:0051

85:05:060304:0052

85:05:060304:0053

85:05:060304:0006

85:05:060304:0067

85:05:060304:0007

85:05:060304:0008

85:05:060304:0086

85:05:060304:0087

85:05:060304:0088

85:05:060304:0089

85:05:060304:0009

85:05:060304:0090

85:05:060304:0091

85:05:060304:0092

85:05:060304:0093

85:05:060304:0094

85:05:060304:0095

85:05:060304:0096

85:05:060304:0097

85:05:060304:0098

85:05:060304:0099

85:05:060305:0001

85:05:060305:0010

85:05:060305:0011

85:05:060305:0002

85:05:060305:0003

85:05:060305:0004

85:05:060305:0005

85:05:060305:0006

85:05:060305:0007

85:05:060305:0008

85:05:060305:0009

85:05:070401:0001

85:05:070401:0012

85:05:070401:0014

85:05:070401:0027

85:05:070401:0028

85:05:070401:0003

85:05:070401:0004

85:05:070401:0005

85:05:070401:0008

85:05:070402:0001

85:05:070402:0010

85:05:070402:0012

85:05:070402:0013

85:05:070402:0002

85:05:070402:0003

85:05:070402:0004

85:05:070402:0005

85:05:070402:0006

85:05:070402:0007

85:05:070402:0008

85:05:070402:0009

85:05:070403:0001

85:05:070403:0010

85:05:070403:0011

85:05:070403:0012

85:05:070403:0013

85:05:070403:0014

85:05:070403:0015

85:05:070403:0016

85:05:070403:0017

85:05:070403:0002

85:05:070403:0003

85:05:070403:0004

85:05:070403:0008

85:05:070403:0009

85:05:070404:0001

85:05:070404:0013

85:05:070404:0014

85:05:070404:0017

85:05:070404:0002

85:05:070404:0020

85:05:070404:0021

85:05:070404:0022

85:05:070404:0023

85:05:070404:0024

85:05:070404:0025

85:05:070404:0026

85:05:070404:0027

85:05:070404:0028

85:05:070404:0029

85:05:070404:0003

85:05:070404:0030

85:05:070404:0031

85:05:070404:0032

85:05:070404:0033

85:05:070404:0004

85:05:070404:0005

85:05:070404:0052

85:05:070404:0053

85:05:070404:0054

85:05:070404:0055

85:05:070404:0056

85:05:070404:0057

85:05:070404:0058

85:05:070404:0008

85:05:070405:0001

85:05:070405:0014

85:05:070405:0017

85:05:070405:0002

85:05:070405:0003

85:05:070405:0004

85:05:070405:0005

85:05:070405:0006

85:05:070405:0007

85:05:070405:0008

85:05:070405:0009

85:05:070406:0010

85:05:070406:0011

85:05:070406:0012

85:05:070406:0014

85:05:070406:0015

85:05:070406:0016

85:05:070406:0017

85:05:070406:0018

85:05:070406:0019

85:05:070406:0002

85:05:070406:0020

85:05:070406:0021

85:05:070406:0003

85:05:070406:0032

85:05:070406:0004

85:05:070406:0005

85:05:070406:0006

85:05:070406:0007

85:05:070406:0008

85:05:070406:0009

85:05:070407:0001

85:05:070407:0017

85:05:070407:0018

85:05:070407:0002

85:05:070407:0020

85:05:070407:0021

85:05:070407:0026

85:05:070407:0027

85:05:070407:0029

85:05:070407:0003

85:05:070407:0031

85:05:070407:0032

85:05:070407:0004

85:05:070407:0005

85:05:070407:0006

85:05:070407:0007

85:05:070407:0009

85:05:080202:0002

85:05:080202:0003

85:05:080202:0004

85:05:080202:0005

85:05:080202:0006

85:05:080202:0007

85:05:080202:0008

Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Кадастровые номера земельных 

участков, являющихся особо ценными 

продуктивными сельскохозяйственны-

ми угодьями, кадастровая стоимость 

которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципаль-

ному образованию «Эхирит-Булагатский 

район» более чем на 20 процентов

85:06:000000:0100

85:06:000000:0150

85:06:000000:0151

85:06:000000:0182

85:06:000000:0187

85:06:000000:0188

85:06:000000:0002

85:06:000000:0030

85:06:000000:0031

85:06:000000:0033

85:06:000000:0045

85:06:000000:0046

85:06:000000:0053

85:06:000000:0054

85:06:000000:0056

85:06:000000:0057

85:06:000000:0058

85:06:000000:0059

85:06:000000:0060

85:06:000000:0061

85:06:000000:0063

85:06:000000:0064

85:06:000000:0065

85:06:000000:0066

85:06:000000:0067

85:06:000000:0068

85:06:000000:0069

85:06:000000:0070

85:06:000000:0071

85:06:000000:0072

85:06:000000:0080

85:06:000000:0083

85:06:000000:0087

85:06:000000:0088

85:06:000000:0089

85:06:000000:0090

85:06:000000:0091

85:06:000000:0092

85:06:000000:0093

85:06:000000:0094

85:06:000000:0095

85:06:000000:0096

85:06:000000:0097

85:06:000000:0098

85:06:000000:0099

85:06:030502:0003

85:06:030502:0005

85:06:050701:0010

85:06:050701:0019

85:06:050701:0020

85:06:050701:0021

85:06:050701:0022

85:06:050701:0023

85:06:050701:0024

85:06:050701:0026

85:06:050701:0027

85:06:050701:0029

85:06:050701:0030

85:06:050701:0032

85:06:050701:0034

85:06:050701:0036

85:06:050701:0038

85:06:050701:0040

85:06:050701:0042

85:06:050701:0044

85:06:050701:0045

85:06:050701:0049

85:06:050701:0005

85:06:050701:0050

85:06:050701:0051

85:06:050701:0052

85:06:050701:0053

85:06:050701:0008

85:06:050702:0010

85:06:050702:0012

85:06:050702:0014

85:06:050702:0015

85:06:050702:0016

85:06:050702:0017

85:06:050702:0018

85:06:050702:0019

85:06:050702:0002

85:06:050702:0020

85:06:050702:0021

85:06:050702:0023

85:06:050702:0024

85:06:050702:0025

85:06:050702:0026

85:06:050702:0027

85:06:050702:0028

85:06:050702:0029

85:06:050702:0003

85:06:050702:0030

85:06:050702:0031

85:06:050702:0032

85:06:050702:0035

85:06:050702:0038

85:06:050702:0004

85:06:050702:0041
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85:06:050702:0062

85:06:050702:0063

85:06:050702:0064

85:06:050702:0065

85:06:050702:0068

85:06:050702:0069

85:06:050702:0070

85:06:050702:0071

85:06:050702:0072

85:06:050702:0073

85:06:050702:0074
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85:06:050702:0076

85:06:050702:0077
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85:06:050702:0008

85:06:050702:0080
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85:06:050703:0001
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85:06:050703:0021

85:06:050703:0023

85:06:050703:0025

85:06:050703:0027

85:06:050703:0028

85:06:050703:0029

85:06:050703:0003

85:06:050703:0030

85:06:050703:0031

85:06:050703:0032

85:06:050703:0033

85:06:050703:0034

85:06:050703:0036

85:06:050703:0038

85:06:050703:0004

85:06:050703:0040

85:06:050703:0042

85:06:050703:0043

85:06:050703:0046

85:06:050703:0049

85:06:050703:0050

85:06:050703:0006

85:06:050703:0007

85:06:050703:0008

85:06:050703:0009

85:06:050704:0010

85:06:050704:0011

85:06:050704:0012

85:06:050704:0013

85:06:050704:0014

85:06:050704:0016

85:06:050704:0018

85:06:050704:0019

85:06:050704:0002

85:06:050704:0020

85:06:050704:0022

85:06:050704:0024

85:06:050704:0027

85:06:050704:0028

85:06:050704:0029

85:06:050704:0003

85:06:050704:0004

85:06:050704:0041

85:06:050704:0043
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85:06:050707:0001
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85:06:050707:0022

85:06:050707:0023
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85:06:050707:0025
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85:06:050707:0029

85:06:050707:0030

85:06:050707:0043
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85:06:050707:0046

85:06:050707:0047

85:06:050707:0008
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85:06:050708:0019
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85:06:050708:0021

85:06:050708:0022
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85:06:050708:0024
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85:06:050708:0027

85:06:050708:0028
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85:06:050711:0033

85:06:050711:0034
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85:06:060602:0119
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85:06:060602:0088

85:06:060602:0089

85:06:060602:0009

85:06:060602:0090

85:06:060602:0091

85:06:060602:0092

85:06:060603:0010

85:06:060603:0011

85:06:060603:0012

85:06:060603:0120

85:06:060603:0121

85:06:060603:0123

85:06:060603:0124

85:06:060603:0126

85:06:060603:0128

85:06:060603:0013

85:06:060603:0130

85:06:060603:0131

85:06:060603:0132

85:06:060603:0134

85:06:060603:0136

85:06:060603:0137

85:06:060603:0138

85:06:060603:0139

85:06:060603:0140

85:06:060603:0141

85:06:060603:0142

85:06:060603:0143

85:06:060603:0144

85:06:060603:0145

85:06:060603:0146

85:06:060603:0147

85:06:060603:0148

85:06:060603:0149

85:06:060603:0015

85:06:060603:0150

85:06:060603:0151

85:06:060603:0152

85:06:060603:0153

85:06:060603:0154

85:06:060603:0155

85:06:060603:0156

85:06:060603:0157

85:06:060603:0158

85:06:060603:0159

85:06:060603:0016

85:06:060603:0160

85:06:060603:0161

85:06:060603:0162

85:06:060603:0163

85:06:060603:0164

85:06:060603:0165

85:06:060603:0166

85:06:060603:0167

85:06:060603:0168

85:06:060603:0169

85:06:060603:0017

85:06:060603:0170

85:06:060603:0171

85:06:060603:0172

85:06:060603:0173

85:06:060603:0174

85:06:060603:0175

85:06:060603:0176

85:06:060603:0177

85:06:060603:0178

85:06:060603:0179

85:06:060603:0180

85:06:060603:0181

85:06:060603:0182

85:06:060603:0183

85:06:060603:0184

85:06:060603:0185

85:06:060603:0186

85:06:060603:0187

85:06:060603:0188

85:06:060603:0189

85:06:060603:0190

85:06:060603:0191

85:06:060603:0192

85:06:060603:0193

85:06:060603:0194

85:06:060603:0195

85:06:060603:0196

85:06:060603:0197

85:06:060603:0198

85:06:060603:0002

85:06:060603:0021

85:06:060603:0022

85:06:060603:0023

85:06:060603:0024

85:06:060603:0025

85:06:060603:0026

85:06:060603:0027

85:06:060603:0028

85:06:060603:0003

85:06:060603:0032

85:06:060603:0033

85:06:060603:0034

85:06:060603:0041

85:06:060603:0042

85:06:060603:0043

85:06:060603:0005

85:06:060603:0006

85:06:060603:0007

85:06:060603:0070

85:06:060603:0008

85:06:060603:0009

85:06:060701:0001

85:06:060701:0011

85:06:060701:0012

85:06:060701:0013

85:06:060701:0014

85:06:060701:0015

85:06:060701:0016

85:06:060701:0017

85:06:060701:0018

85:06:060701:0019

85:06:060701:0020

85:06:060701:0021

85:06:060701:0022

85:06:060701:0023

85:06:060701:0024

85:06:060701:0025

85:06:060701:0026

85:06:060701:0027

85:06:060701:0028

85:06:060701:0029

85:06:060701:0030

85:06:060701:0031

85:06:060701:0032

85:06:060701:0033

85:06:060701:0034

85:06:060701:0035

85:06:060701:0036

85:06:060701:0037

85:06:060701:0038

85:06:060701:0039

85:06:060701:0040

85:06:060701:0041

85:06:060701:0042

85:06:060701:0043

85:06:060701:0044

85:06:060701:0045

85:06:060701:0046

85:06:060701:0047

85:06:060701:0048

85:06:060701:0049

85:06:060701:0005

85:06:060701:0050

85:06:060701:0051

85:06:060701:0052

85:06:060701:0053

85:06:060701:0054

85:06:060701:0055

85:06:060701:0056

85:06:060701:0057

85:06:060701:0058

85:06:060701:0059

85:06:060701:0006

85:06:060701:0060

85:06:060701:0007

85:06:060701:0008

85:06:060702:0001

85:06:060702:0010

85:06:060702:0011

85:06:060702:0017

85:06:060702:0018

85:06:060702:0019

85:06:060702:0002

85:06:060702:0020

85:06:060702:0021

85:06:060702:0022

85:06:060702:0003

85:06:060702:0004

85:06:060702:0005

85:06:060702:0006

85:06:060702:0007

85:06:060702:0008

85:06:060702:0009

85:06:060703:0010

85:06:060703:0011

85:06:060703:0012

85:06:060703:0013

85:06:060703:0002

85:06:060703:0004

85:06:060703:0007

85:06:060703:0008

85:06:060703:0009

85:06:060704:0001

85:06:060704:0010

85:06:060704:0011

85:06:060704:0012

85:06:060704:0013

85:06:060704:0014

85:06:060704:0015

85:06:060704:0016

85:06:060704:0017

85:06:060704:0018

85:06:060704:0002

85:06:060704:0004

85:06:060704:0007

85:06:060704:0008

85:06:071702:0020

85:06:090101:0624

85:06:090601:0010

85:06:090601:0011

85:06:090601:0012

85:06:090601:0013

85:06:090601:0014

85:06:090601:0002

85:06:090601:0026

85:06:090601:0027

85:06:090601:0003

85:06:090601:0030

85:06:090601:0031

85:06:090601:0033

85:06:090601:0035

85:06:090601:0036

85:06:090601:0004

85:06:090601:0005

85:06:090601:0006

85:06:090601:0008

85:06:090601:0009

85:06:090602:0002

85:06:090603:0001

85:06:090603:0010

85:06:090603:0011

85:06:090603:0012

85:06:090603:0002

85:06:090603:0026

85:06:090603:0027

85:06:090603:0028

85:06:090603:0003

85:06:090603:0004

85:06:090603:0005

85:06:090603:0006

85:06:090603:0007

85:06:090603:0008

85:06:090603:0009

85:06:090604:0012

85:06:090605:0001

85:06:090605:0013

85:06:090605:0014

85:06:090606:0012

85:06:090606:0013

85:06:090606:0014

85:06:090606:0015

85:06:090606:0016

85:06:090606:0018

85:06:090606:0019

85:06:090606:0020

85:06:090606:0021

85:06:090606:0022

85:06:090606:0023

85:06:090606:0024

85:06:090607:0001

85:06:090607:0001

85:06:090607:0015

85:06:090607:0002

85:06:090607:0003

85:06:090608:0001

85:06:090608:0017

85:06:090608:0018

85:06:090608:0002

85:06:090608:0030

85:06:090608:0032

85:06:090608:0033

85:06:090608:0034

85:06:090608:0035

85:06:090608:0036

85:06:090608:0037

85:06:090609:0001

85:06:090609:0002

85:06:090609:0003

85:06:090609:0004

85:06:090609:0007

85:06:090610:0001

85:06:090610:0011

85:06:090610:0002

85:06:090610:0022

85:06:090610:0023

85:06:090610:0024

85:06:090610:0025

85:06:090610:0026

85:06:090610:0028

85:06:090610:0003

85:06:090610:0005

85:06:090610:0006

85:06:090610:0007

85:06:090610:0008

85:06:090610:0009

85:06:090611:0001

85:06:090611:0015

85:06:090611:0002

85:06:090611:0020

85:06:090611:0003

85:06:090612:0001

85:06:090612:0001

85:06:090612:0010

85:06:090612:0100

85:06:090612:0101

85:06:090612:0102

85:06:090612:0103

85:06:090612:0104

85:06:090612:0105

85:06:090612:0106

85:06:090612:0011

85:06:090612:0013

85:06:090612:0014

85:06:090612:0015

85:06:090612:0016

85:06:090612:0019

85:06:090612:0002

85:06:090612:0025

85:06:090612:0003

85:06:090612:0082

85:06:090612:0090

85:06:090612:0092

85:06:090612:0094

85:06:090612:0095

85:06:090612:0096

85:06:090612:0097

85:06:090612:0098

85:06:090612:0099

85:06:090613:0001

85:06:090613:0002

85:06:090613:0006

85:06:090614:0002

85:06:090614:0008

85:06:090614:0009

85:06:090616:0017

85:06:090616:0018

85:06:090616:0019

85:06:090616:0020

85:06:090616:0021

85:06:090616:0022

85:06:090616:0023

85:06:090616:0024

85:06:090616:0025

85:06:090616:0026

85:06:090616:0027

85:06:090616:0028

85:06:090616:0029

85:06:090616:0030

85:06:090616:0031

85:06:090618:0003

85:06:090618:0004

85:06:090618:0005

85:06:090618:0006

85:06:090619:0003

85:06:090701:0001

85:06:090701:0003

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                                                          

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2012 года                                                                         № 188-мр 

Иркутск

Об итогах дополнительного конкурсного отбора для признания  граждан Российской Федерации начинающими фермерами в 2012 году

В целях подведения итогов дополнительного конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами в 2012 году (далее  -  конкурсный отбор), 

в соответствии с Положением о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2012 года  № 284-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинаю-

щими фермерами.

2. Опубликовать итоги конкурсного отбора в общественно-политической газете «Областная», а также разместить на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу www. agroline.ru.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               К.Р. Алдаров

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением министерства

сельского хозяйства

от 29 октября 2012 г. № 188-мр

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами

24.10.2012 г.                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Иркутск

Председательствует:

Бондаренко Ирина Викторовна - министр сельского хозяйства Иркутской  области,  председатель комиссии.

Докладчик:

Романкевич Юрий Николаевич - начальник отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса министерства сельского хозяйства Иркутской области.

На заседании присутствуют:

Бажанов Юрий Семенович - заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Дмитриев  Николай Николаевич - директор Иркутского научно-              исследовательского института сельского хозяйства; 

Константинов Максим Михайлович - начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Иркутской области; 

Лазарев  Николай Алексеевич - заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области; 

Малакшинова Ирина Ринчиновна - начальник отдела государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского хозяйства Иркутской области;

Машкова Ольга Юрьевна - заместитель генерального директора ОАО «Иркутская продовольственная корпорация»;

Мухин  Максим Васильевич - начальник службы малого бизнеса Иркутского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк; 

Романкевич Юрий Николаевич - начальник отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса министерства сельского хозяйствования Иркутской области;

Худаков Дмитрий Борисович - председатель  Некоммерческого  партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств; 

Шишпоренок  Николай Григорьевич - помощник первого заместителя мэра Иркутского районного муниципального образования по вопросам КФХ и ЛПХ 

Вопросы повестки дня:

1. Проведение дополнительного конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами 

Решили:

1. Утвердить прилагаемый оценочный лист в соответствии с методикой бальной системы оценок утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

«08»  августа 2012 г. № 39-мр (Приложение № 1).

2. Признать начинающими фермерами 4 индивидуальных предпринимателя, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно прилагаемому реестру граждан Российской Фе-

дерации, признанных начинающими фермерами (с указанием размеров грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство) (Приложение № 2).

3. Опубликовать результаты дополнительного конкурсного отбора в общественно-политической газете «Областная», а также разместить на официальном сайте  министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.agroline.ru  в срок до 1 ноября 2012 года.

Приложение № 1
к Протоколу заседания  конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурсного отбора 

для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами 

Оценочный лист в соответствии с Методикой бальной системы оценок,  утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 08.08.2012 г. № 39-мпр
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2   * 5 * 15 * 15 * 10 * 5 * 5 * 5 * 15 75

3
  

* 10 * 5 * 5 * 15 * 10 * 5 * 5 * 5 * 15 75

4
  

* 5 * 10 * 15 * 10 * 5 * 10 * 5 * 15 75

5
  

* 5 * 15 * 15 * 10 * 5 * 10 * 5 0 65

6
        

* 5 * 0 * 15 * 5 * 5 * 5 * 5 * 15 55

7
             

* 5 0 * 15 * 5 * 5 * 10 * 5 * 10 55

 

.   .        .  
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. . /      

8
           

* 5 * 5 * 15 * 10 * 5 * 5 * 5 0 50

9
  

* 5 * 5 0 * 5 * 5 * 5 * 5 * 10 40

10
  

* 5 * 5 0 * 5 * 15 * 5 0 35

Приложение № 2
к Протоколу заседания  конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурсного отбора 

для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами

Реестр граждан Российской Федерации, признанных начинающими фермерами (с указанием размеров грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство)

№ п/п Наименование КФХ Сумма выделяемых средств Район

 Грант Единовр. помощь

1 Баиртов Александр Викторович 1456,70 212,95 Ангарский

2 Губенко Иван Александрович 1456,70 212,95 Эхирит-Булагатский

3 Ланин Федор Алексеевич 1456,70 212,95 Баяндаевский

4 Саверская Любовь Владимировна 1456,70 212,95 Заларинский

5826,80 851,80
Итого выделено 6 678,6 тысяч 

рублей
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.10.2012                                                                                      № 6 пр-сл

Иркутск

О защите персональных данных в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Перечнем мер, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муни-

ципальными органами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года №211, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обработки персональных данных в службе по охране природы и озера Байкал Иркут-

ской области (далее – служба).

2. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в служ-

бе.

3. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных в службе.

4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными данными в службе.

5. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем персональных данных службы.

6. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в службе в связи с реализацией трудовых 

отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций.

7. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственных гражданских служащих службы, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

8. Утвердить прилагаемую Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в 

службе.

9. Утвердить прилагаемое Типовое обязательство государственного гражданского служащего службы, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

10. Утвердить прилагаемую Типовую форму согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных.

11. Утвердить прилагаемую Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные.

12. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о неразглашении персональных данных субъекта персональных 

данных.

13. Утвердить прилагаемый Порядок доступа сотрудников службы в помещения, в которых ведется обработка персональ-

ных данных.

14. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012  г. № 6 пр-сл

Правила обработки персональных данных

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила обработки персональных данных в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

(далее - Правила) разработаны на основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, 

Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе», Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

персональных данных.

2. Настоящие Правила устанавливают:

правила обработки содержащейся в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - служба) ин-

формации (персональных данных), относящейся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных) с использованием средств автоматизации или без использования таковых;

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

сроки обработки, хранения и порядок уничтожения персональных данных.

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в службе:

государственные гражданские служащие службы, работники службы, замещающие должности, не относящиеся к долж-

ностям государственной гражданской службы Иркутской области, а также лица - соискатели вакансий и лица, выполняющие 

работы по договорам гражданско-правового характера;

лица, представляемые к награждению государственными наградами Иркутской области, наградами высших органов госу-

дарственной власти Иркутской области, государственными наградами Российской Федерации;

лица, обращающиеся в службу по поводу осуществления службой регионального государственного экологического над-

зора;

лица, принимающие участие в конкурсах на замещение вакантных должностей и формированию кадрового резерва госу-

дарственной гражданской службы, проводимых службой.

Глава 2. Цели обработки персональных данных и содержание обрабатываемых персональных данных

4. С целью заключения служебных контрактов и трудовых договоров, а также при рассмотрении документов лиц, претенду-

ющих на замещение вакантных должностей, обработке подлежит следующая информация о субъекте: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, семейное и имущественное положение, сведения об образовании, 

трудовой деятельности, о воинской обязанности, о страховом номере индивидуального лицевого счета.

5. При заключении гражданско-правовых договоров обрабатываются следующие персональные данные субъекта: фами-

лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, о страховом номере индивидуального лице-

вого счета.

6. С целью подготовки документов о награждении лица государственными наградами Иркутской области, наградами выс-

ших органов государственной власти Иркутской области, государственными наградами Российской Федерации обрабатываются 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об 

образовании, трудовой деятельности.

Глава 3. Правила обработки персональных данных

7. Персональные данные субъекта подлежат обработке с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств.

8. Обработка персональных данных в службе подразумевает действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, хра-

нению, обновлению, изменению, извлечению, использованию, распространению, предоставлению, доступу, обезличиванию, бло-

кированию, удалению, уничтожению персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в службе.

9. Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными распорядительными актами и рекомендациями регулирующих органов в области 

защиты информации, а также правовыми и распорядительными актами службы.

10. Обработка персональных данных лица без его письменного согласия не допускается, за исключением случаев, установ-

ленных федеральным законом.

11. Условием обработки персональных данных субъекта персональных данных является наличие письменного согласия на 

обработку персональных данных установленной формы.

Оно может быть дано субъектом персональных данных или его представителем и должно включать в себя:

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич-

ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяю-

щего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональ-

ных данных);

наименование и адрес оператора персональных данных;

цель обработки персональных данных;

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта;

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых в 

службе способов обработки персональных данных;

срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;

подпись субъекта персональных данных.

12. Документы, содержащие персональные данные субъекта персональных данных, составляют его личное дело. 

Личное дело хранится уполномоченным лицом на бумажных носителях. 

Личное дело пополняется на протяжении всей трудовой деятельности субъекта персональных данных. 

Письменные доказательства получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

хранятся в личном деле субъекта персональных данных.

13. Должностные лица службы, в обязанности которых входит обработка персональных данных, обязаны обеспечить каждо-

му субъекту возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 

если иное не предусмотрено законом, а также с материалами личных дел субъектов персональных данных.

14. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты обеспечивается службой в 

порядке, установленном действующим законодательством.

15. Для хранения персональных данных используются специально оборудованные шкафы и (или) сейфы, которые запира-

ются на ключ.

16. Должностные лица службы, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, в случае расторжения 

с ними служебного контракта обязаны прекратить обработку персональных данных, ставших известными им в связи с исполне-

нием должностных обязанностей.

17. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними служба обязана осу-

ществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, с момента получения такой инфор-

мации на период проверки. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных служба на основании соот-

ветствующих документов обязана уточнить персональные данные и снять их блокирование.

18. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

19. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных служба в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты этого выявления, обязано устранить допущенные нарушения. 

В случае невозможности обеспечить правомерность обработки персональных данных служба в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, служба обязана уничтожить пер-

сональные данные. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных служба не позднее трех рабочих дней 

с даты устранения или уничтожения указанных данных обязана уведомить субъекта персональных данных или его законного 

представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, - также указанный орган.

20. В случае достижения цели обработки персональных данных служба обязана прекратить обработку персональных дан-

ных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональ-

ных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.

21. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных служба обязана 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дня с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Об уничтожении персональных данных служба обязана уведомить субъекта персональных данных не позднее трех рабочих 

дней со дня уничтожения.

22. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных выше, служба осу-

ществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок, не превышаю-

щий шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

23. Доступ со стороны третьих лиц к персональным данным субъекта осуществляется с его письменного согласия, за ис-

ключением случаев, когда такой доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта или других лиц, 

и иных случаев, установленных законодательством.

24. Для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-технического характера, включая:

ограничение и регламентацию состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют доступа к информации, 

содержащей персональные данные;

правил хранения бумажных носителей, утвержденных в установленном законом порядке;

соблюдение парольной политики, утвержденной в установленном законом порядке;

соблюдение антивирусной политики, утвержденной в установленном законом порядке;

правил резервного копирования, утвержденных в установленном законом порядке;

правил доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, утвержденных руководителем службы.

25. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных данных, с использованием или без использования средств 

автоматизации, определяется распоряжением руководителя службы.

26. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных субъекта, несут ответственность в 

соответствии с законодательством.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 24 октября  2012 г. № 6 пр-сл

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 
в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ и определяют порядок обработки поступаю-

щих в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - служба) обращений субъектов персональных 

данных. 

Глава 2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

2. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев, предусмотренных частью 8 

статьи 14 Федерального закона.

Субъект персональных данных вправе требовать от службы уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полу-

ченными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав.

3. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных (или его представителю) в доступной фор-

ме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

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

конодательством.

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных (или его представителю) при обращении либо при полу-

чении запроса субъекта персональных данных (или его представителя).

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

(или его представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтвержда-

ющие участие субъекта персональных данных в отношениях со службой (номер государственного контракта, договора, 

соглашения, дата заключения государственного контракта, договора, соглашения, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных службой, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок работы с обращениями субъектов

5. Прием субъектов персональных данных (или их представителей) ведется уполномоченным должностным лицом 

службы.

6. При приеме субъект персональных данных или его представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя).

7. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае, если изложенные в устном обра-

щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ с согласия субъекта 

персональных данных (или его представителя) может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-

точке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

8. В том случае, когда при личном приеме субъект персональных данных (или его представитель) изъявил желание 

получить ответ в письменной форме, уполномоченное должностное лицо службы предлагает оформить письменный запрос 

и сообщает ему о сроках, в течение которых служба обязана дать ответ на такой запрос в соответствии с федеральным 

законом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию службы, субъекту персо-

нальных данных (или его представителю) дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

9. Обращения и запросы субъекта персональных данных (или его представителя) подлежат обязательному учету в 

Журнале учета обращений субъектов персональных данных, по прилагаемой форме к настоящим Правилам (Приложение 

№1).

10. При поступлении обращения, запроса, заявления субъекта (Приложения № 2, 3, 4, 5), уполномоченное долж-

ностное лицо службы регистрирует его в Журнале учета обращений субъектов персональных данных в течение одного 

рабочего дня. 

11. Уполномоченное должностное лицо службы обязано сообщить субъекту персональных данных (или его предста-

вителю) информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных 

(Приложение №6), а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персональных дан-

ных (или его представителя) либо в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных 

данных (или его представителя).

12. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или его законному представителю при обраще-

нии либо при получении запроса субъекта персональных данных (или его представителя) информации о наличии персо-

нальных данных о соответствующем субъекте персональных данных, а также таких персональных данных обратившемуся 

направляется почтовым отправлением с уведомлением мотивированный ответ в срок, не превышающий семи рабочих 

дней со дня обращения субъекта персональных данных (или его представителя) либо с даты получения службой запроса 

субъекта персональных данных (или его представителя).

13. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в службу или 

направить повторный запрос в целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 

через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса.

14. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в службу или направить повторный запрос в целях 

получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в пункте 13 настоящих Правил в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не 

были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения.

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса.

15. Служба вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 

условиям, предусмотренным 13, 14 настоящих Правил в соответствии с Федеральным законом.

16. О внесенных изменениях и предпринятых мерах уполномоченное должностное лицо службы обязано уведомить 

субъекта персональных данных (или его представителя) и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы, в течение семи рабочих дней с даты ознакомления, внесения изменений, уничтожения или блокирования соот-

ветствующих персональных данных (Приложения № 7, 8, 9, 10).

Глава 4. Обязанности уполномоченного должностного лица службы при обращении к нему субъекта 
персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя

17. Уполномоченное должностное лицо службы обязано сообщить субъекту персональных данных (или его представи-

телю) информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных (или его представителя) либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных 

или его представителя.

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных (или его 

представителем) сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуаль-

ными, уполномоченное должностное лицо службы обязано внести в них необходимые изменения.

Уполномоченное должностное лицо службы в трехдневный срок с даты внесения указанных изменений, обязано уве-

домить субъекта персональных данных (или его представителя) о внесенных изменениях и предпринятых мерах, а также 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

Глава 5. Ограничения на право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

19. Право субъекта персональных данных (или его представителя) на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе если доступ субъекта персональных 

данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе если:

обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-разыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности госу-

дарства и охраны правопорядка;

обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных 

данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если до-

пускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №1
к Правилам рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей в 

службе по охране природы и озера Байкал Ир-

кутской области

Журнал учета обращений субъектов персональных данных

№

п/п

ФИО субъекта персональных 

данных (и его представителя)

Дата 

обращения

Цель и основание 

обращения

Отметка 

об исполнении

ФИО 

исполнителя

Подпись 

исполнителя

1 2 3 4 5 6 7

Приложение №2
к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

В службу по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области 

от_______________________________

     (Ф.И.О. субъекта персональных данных или 

его представителя)

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, 

адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты)

Запрос на предоставление информации, 
касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных

В период с «___»______________ _____ г. по «___»______________ _____ г. обрабатывались следующие персональ-

ные данные: ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечень обрабатываемых персональных данных)

с целью ____________________________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

в форме ____________________________________________________________________________________________

(способы обработки персональных данных)

субъекта персональных данных - _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

паспорт ___________________________________________________________________________________________, 

выданный __________________________________________________________________________________________

код подразделения __________________________________________________________________________________,

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

фактическое проживание: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области (место нахождения: г.Иркутск, ул. Горького, 31; ИНН 

3808161396) обработка проводилась в рамках ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие  факт обработки персональных данных 

оператором)

что подтверждается _________________________________________________________________________________.

(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором)

В связи с ___________________________________________________________________________________________

(обоснование причин)

и на основании  частей 3 и 7 статьи 14, статьи 18, части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки указанных персо-

нальных данных: ________________________________________________________________________________________,

(существо запроса с учетом части 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных»)

в следующем порядке __________________________________________ в срок до _____________________________.

Приложение:

1. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;

2. доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № ____ (если запрос подписывается представителем 

субъекта персональных данных).

_____________________                                _______________________________________________________________

                (дата)                                                                   (подпись, Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Приложение №3

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

В службу по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области 

от_______________________________________

  (Ф.И.О. субъекта персональных данных или 

его представителя)

________________________________________

________________________________________

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность субъекта персо-

нальных данных или его 

представителя, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты)

Заявление

Прошу уточнить обрабатываемые Вами мои персональные данные в соответствии со сведениями: _____________

______________________________________________________________________________________________________;

                                                   (указать уточненные персональные данные заявителя)

в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________.

(указать причину уточнения персональных данных)

Приложения:

1. документы, подтверждающие необходимость уточнения персональных данных;

2. доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № ______ (если требование подписывается представите-

лем субъекта персональных данных);

3. иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

_____________________                              _______________________________________________________________

            (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение №4

к Правилам рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

В службу по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области 

от_______________________________

     (Ф.И.О. субъекта персональных данных или 

его представителя)

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его 

представителя, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты)

Заявление

Прошу уничтожить обрабатываемые Вами мои персональные данные: _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________;

(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________.

(указать причину уничтожения персональных данных)

Приложения:

1. документы, подтверждающие необходимость уничтожения персональных данных;

2. доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № ______ (если требование подписывается представите-

лем субъекта персональных данных);

3. иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

________________________                              ____________________________________________________________

              (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение №5

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

В службу по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области 

от_______________________________

     (Ф.И.О. субъекта персональных данных или 

его представителя)

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его 

представителя, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты)

Заявление

Прошу заблокировать обрабатываемые Вами мои персональные 

данные:______________________________________________________________________________________________

(указать блокируемые персональные данные)

на срок: ___________________________________________________________________________________________;

(указать срок блокирования)

в связи с тем, что ____________________________________________________________________________________.

(указать причину блокирования персональных данных)

Приложения:

1. документы, подтверждающие необходимость блокирования персональных данных;

2. доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № ______ (если требование подписывается представите-

лем субъекта персональных данных);

3. иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

__________________________                              __________________________________________________________

                   (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение №6

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Уведомление

Уважаемый(ая)______________________________________________________________________________________,

                                                          (фамилия, имя, отчество)

службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области производиться обработка сведений, составляющих 

Ваши персональные данные: ______________________________________________________________________________.

(указать сведения)

Цели обработки: ____________________________________________________________________________________.

Способы обработки: _________________________________________________________________________________.

Перечень лиц, которые имеют доступ к информации, содержащей Ваши персональные данные или могут получить 

такой доступ:

№ Должность Ф.И.О. Вид доступа Примечания

По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие следующих решений, которые будут 

доведены до Вашего сведения _____________________________________________________________________________.

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в ____________________  срок.

                                                                               ___________________________________________________________

                                                                                                (подпись должностного лица службы)

Приложение №7

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Уведомление о блокировании

Уважаемый(ая)______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

в связи с  _____________________________________________________________________ сообщаем Вам, что Ваши 

(указать причины)

персональные данные ____________________________________________________________ заблокированы на срок 

                                                                        (указать персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________ ____________________________

(подпись должностного лица службы)
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Приложение №8

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Уведомление об уточнении

Уважаемый(ая)______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

в связи с  _____________________________________________________________________ сообщаем Вам, что Ваши 

                                                                                      (указать причины)

персональные данные уточнены в соответствии со сведениями: _____________________________________________.

                                                                                                            ______________________________________________

                                                                                                                    (подпись должностного лица службы)

Приложение №9

к Правилам рассмотрения запросов субъектов

 персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Уведомление об устранении допущенных нарушений

Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что допущенные нарушения при обработке персональных данных, 

а именно____________________________________________________________________________________________ 

(указать допущенные нарушения)

устранены.          

                                                                             _____________________________________________________________

                                                                                                                    (подпись должностного лица службы)

Приложение №10

к Правилам рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

Уведомление об уничтожении

Уважаемый(ая)______________________________________________________________________________________, 

                                                                          (фамилия, имя, отчество)

в связи с  _____________________________________________________________________ сообщаем Вам, что Ваши 

                                                                                (указать причины)

персональные данные _____________________________________________________________________ уничтожены.

                                                                      (указать персональные данные)

                                                                                                 ___________________________________________________

                                                                                                            (подпись должностного лица службы)

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-

бованиям к защите персональных данных в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – Пра-

вила) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соот-

ветствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

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

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверж-

дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.

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

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» .

Глава 2. Правила осуществления внутреннего контроля

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

бованиям в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – служба) организовывается проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных к защите персональных данных.

5. Проверки условий обработки персональных данных (далее – проверки) осуществляются ответственным за органи-

зацию обработки персональных данных в службе.

В проведении проверки не может участвовать сотрудник службы, прямо или косвенно заинтересованный в ее резуль-

татах.

6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки осуществляются на основании Ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответ-

ствия обработки персональных данных установленным требованиям, утвержденного распоряжением руководителя службы.

Внеплановые проверки в службе осуществляются на основании поступившего в службу письменного обращения субъ-

екта персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки персональных данных. 

Проведение внеплановой проверки персональных данных организуется в течение трех рабочих дней с момента по-

ступления в службу соответствующего обращения.

7. При проведении проверки персональных данных полностью, объективно и всесторонне проверяются:

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных дан-

ных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ин-

формационной системы персональных данных;

состояние учета машинных носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкци-

онированного доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

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

О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицом, ответ-

ственным за организацию обработки персональных данных, составляется письменное заключение, направляемое в тече-

ние трех рабочих дней со дня окончания проверки руководителю службы для принятия соответствующих решений.

9. Материалы проведенной проверки и заключение о ее результатах хранятся в службе в течение трех лет по окон-

чании проверки.

Глава 3. Полномочия лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, 

по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 

к защите персональных данных

10. Ответственный за организацию обработки персональных данных в службе:

запрашивает у сотрудников службы информацию, необходимую для реализации полномочий;

требует от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц службы уточнения, блокирования 

или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимает меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с наруше-

нием требований законодательства Российской Федерации;

вносит руководителю службы предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регу-

лирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносит руководителю службы предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в на-

рушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

осуществляет внутренний контроль за соблюдением сотрудниками службы действующего законодательства о персо-

нальных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доводит до сведения сотрудников службы положения законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и 

осуществлять контроль за приемом и обработкой указанных обращений и запросов;

разъясняет субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставления его персональные дан-

ные.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №4

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Правила работы с обезличенными данными 

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в службе по охране приро-

ды и озера Байкал Иркутской области (далее – служба) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 года №211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами».

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными службы.

Глава 2. Условия обезличивания персональных данных

3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:

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

физическому лицу (субъекту персональных данных);

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

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

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

дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность пер-

сональных данных конкретному субъекту персональных данных.

4. Обезличивание персональных данных в службе проводится с целью ведения статистических данных, снижения 

ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных 

данных.

5. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

замена части сведений идентификаторами; 

обобщение - понижение точности некоторых сведений;

понижение точности некоторых сведений;

деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;

другие способы, установленные действующим законодательством.

6. Способом обезличивания персональных данных в случае достижения целей обработки или в случае утраты необхо-

димости в достижении этих целей является сокращение перечня персональных данных.

7. Перечень должностей должностных лиц службы, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

персональных данных (далее - Перечень должностей), приведен в Приложении к настоящим Правилам.

8. В соответствии с Перечнем должностей:

руководитель службы принимает решение о необходимости обезличивания персональных данных;

начальники отделов службы готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой не-

обходимости и способ обезличивания;

должностные лица службы, осуществляющие обработку персональных данных в связи с реализацией трудовых от-

ношений, совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных в связи с реализацией трудовых 

отношений осуществляют непосредственное обезличивание персональных данных;

непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персо-

нальных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания.

должностные лица службы, осуществляющие обработку персональных данных в связи с осуществлением государ-

ственных функций, совместно с ответственными за организацию обработки персональных данных осуществляют непо-

средственное обезличивание персональных данных.

Глава 3. Порядок работы с обезличенными персональными данными

9. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности. Они обрабаты-

ваются с использованием и без использования средств автоматизации.

10. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо со-

блюдение: парольной и антивирусной политики; правил работы со съемными носителями (если они используется); правил 

резервного копирования; правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

11. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо со-

блюдение правил хранения бумажных носителей и правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение 

к Правилам работы с обезличенными данными 

в службе по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области

Перечень должностных лиц

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию персональных данных

№ п/п
Наименование структурного 

подразделения
Наименование должности Примечание

1.

служба по охране природы 

и озера Байкал Иркутской 

области

руководитель службы – главный 

государственный инспектор 

Иркутской области по охране 

природы

принимает решение о необходимости обе-

зличивания персональных данных

2.

служба по охране природы 

и озера Байкал Иркутской 

области

заместитель руководителя 

службы – заместитель главного 

государственного инспектора 

Иркутской области по охране 

природы

готовит предложения по обезличиванию 

персональных данных, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания

3.

служба по охране природы 

и озера Байкал Иркутской 

области

советник – главный бухгалтер

осуществляют обработку персональных 

данных в связи с исполнением должностных 

обязанностей

4.

служба по охране природы 

и озера Байкал Иркутской 

области

начальник отдела

готовит предложения по обезличиванию 

персональных данных, обоснование такой 

необходимости и способ обезличивания

5. 
отдел государственного 

экологического надзора
главный специалист-эксперт

осуществляет обработку персональных 

данных в связи с исполнением должностных 

обязанностей

6.
отдел государственного 

экологического надзора

заместитель начальника отдела, 

советник, ведущий консультант, 

консультант, главный специалист-

эксперт

осуществляют обработку персональных 

данных в связи с исполнением государствен-

ных функций

7.

отдел государственного 

геологического надзора, 

государственного надзора 

в области охраны водных 

объектов

заместитель начальника отдела, 

советник, ведущий консультант, 

консультант, главный специалист-

эксперт

осуществляют обработку персональных 

данных в связи с исполнением государствен-

ных функций

Приложение №5

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Перечень информационных систем персональных данных

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

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

и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

В службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области используются информационные системы персональ-

ных данных:

программа «1С: Предприятие Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2»;

программа «1С: Предприятие Бухгалтерия бюджетного учреждения 8.2».

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №6

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Перечень персональных данных, обрабатываемых в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением 

государственных функций

Персональные данные 1 категории (специальные):

1. Данные о состоянии здоровья государственных гражданских служащих службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области и граждан, обратившихся в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области для трудоу-

стройства (в целях формирования и учета кадров).

Персональные данные 2 категории:

1. Анкетные данные государственных гражданских служащих службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области и граждан, обратившихся в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области для трудоустройства, 

включая личные дела и иные сведения (в целях формирования и учета кадров).

2. Ответы на обращения граждан, депутатов и организаций, содержащие персональные данные граждан (в целях 

подготовки и направления ответов).

3. Данные о доходах государственных гражданских служащих службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области (в целях бухгалтерского учета, заработной платы и премий; подготовки сведений в налоговые органы, Пенсионный 

фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации).

4. Данные о временной нетрудоспособности государственных гражданских служащих службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области (в целях назначения и выплаты пособий).

Персональные данные 3 категории:

1. Контактные данные руководителей и ответственных исполнителей по государственным контрактам (в целях иден-

тификации и взаимодействия при организации и контроле выполнения государственных контрактов, при осуществлении 

регионального экологического надзора).

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №7

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Перечень должностей государственных гражданских служащих службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным

1. Руководитель службы - главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы, его замести-

тель (все виды персональных данных);

2. Советник – главный бухгалтер (все виды персональных данных в целях бухгалтерского учета заработной платы и 

премий; подготовки сведений в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации);

3. Начальник отдела государственного экологического надзора службы, его заместитель (все виды персональных 

данных, обрабатываемых в отделе);

4. Начальник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны водных 

объектов службы, его заместитель (все виды персональных данных, обрабатываемых в отделе);

5. Советник отдела государственного экологического надзора службы (персональные данные, необходимые для осу-

ществления должностных обязанностей);

6. Советник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны водных 

объектов службы (персональные данные, необходимые для осуществления должностных обязанностей);

7. Ведущий консультант отдела государственного экологического надзора службы (персональные данные, необходи-

мые для осуществления должностных обязанностей);

8. Ведущий консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охра-

ны водных объектов службы (персональные данные, необходимые для осуществления должностных обязанностей);

9. Консультант отдела государственного экологического надзора службы (персональные данные, необходимые для 

осуществления должностных обязанностей);

10. Консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны во-

дных объектов службы (персональные данные, необходимые для осуществления должностных обязанностей);

11. Главный специалист - эксперт отдела государственного экологического надзора службы (персональные данные, 

необходимые для осуществления должностных обязанностей);

12. Главный специалист - эксперт отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в об-

ласти охраны водных объектов службы (персональные данные, необходимые для осуществления должностных обязан-

ностей).

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №8

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных 

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

1. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность должност-

ного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области (далее – служба).

2. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в службе, назначается на долж-

ность и освобождается от должности в установленном действующим законодательством порядке распоряжен  ием руково-

дителя службы.

3. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в службе, подчиняется непо-

средственно руководителю службы.

4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в службе, в своей работе руководствуется 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми ак-

тами, настоящей Инструкцией, а также иными локальными нормативными актами службы, регламентирующими вопросы 

обработки персональных данных.

2. Полномочия лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в службе

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в службе:

запрашивает у сотрудников службы информацию, необходимую для реализации полномочий;

требует от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц службы уточнения, блокирования 

или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимает меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с наруше-

нием требований законодательства Российской Федерации;

вносит руководителю службы предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регу-

лирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносит руководителю службы предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в на-

рушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

осуществляет внутренний контроль за соблюдением сотрудниками службы действующего законодательства о персо-

нальных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доводит до сведения сотрудников службы положения законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и 

осуществлять контроль за приемом и обработкой указанных обращений и запросов;

разъясняет субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставления его персональные дан-

ные.

3. Ответственность лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в службе

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей Инструкции, а также за нарушение требований зако-

нодательства персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в службе, несет 

предусмотренную действующим законодательством ответственность.

_______________________                              _____________________________________________________________

                (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение №9

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Типовое обязательство 

государственного гражданского служащего  службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей

Обязательство 

государственного гражданского служащего службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 

контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 

с исполнением должностных обязанностей

Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

(должность)

являясь областным государственным гражданским служащим в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области и непосредственно осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен(а) с требованиями по соблюде-

нию конфиденциальности обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных, и обязуюсь пре-

кратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

случае расторжения со мной государственного контракта, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с 

гражданской службы. 

Я также ознакомлен(а) с предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственностью за наруше-

ние установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о персональных 

данных.

______________________________                              _______________________________________________________

                        (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №10

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 

Согласие

на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

паспорт ____________________________________________________________________________________________, 

выданный _________________________________________________________________________________________, 

код подразделения __________________________________________________________________________________,

адрес регистрации: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

фактическое проживание: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

в целях _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

даю свое письменное согласие службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (место нахождения: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31), на обработку моих персональных данных, а именно:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

 субъекта персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на автоматизированную, также без использования средств автоматизации об-

работку моих персональных данных, а также для передачи третьей стороне для осуществления действий с моими персо-

нальными данными в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Я ознакомлен с документами службы, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также мне 

разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность про-

информировать службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в случае изменения моих персональных 

данных.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

____________________________                            _________________________________________________________

                  (дата)                                                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №11

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Типовая форма разъяснения 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Разъяснение 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Мне, _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные службе по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области.

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

данской службе Российской Федерации», Положением о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 

2005 г. № 609, определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в 

службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в связи с поступлением или прохождением государственной 

гражданской службы. 

Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта сведений, 

служебный контракт не может быть заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения установленных 

обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности гражданской 

службы.

___________________                              ___________________________________________________________________

                (дата)                                                                 (Ф.И.О. полностью, подпись)

Разъяснение 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Мне, _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные службе по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области.

В соответствии со статьями 57, 65, 69 Трудового кодекса Российской Федерации субъект персональных данных, посту-

пающих на работу или работающий в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, обязан представить 

определенный перечень информации о себе.

Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений, 

трудовой договор не может быть заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор прекращается 

вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы.

___________________                                         ____________________________________________________________

                (дата)                                                                            (Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева
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Приложение №12

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Типовая форма 

соглашения о неразглашении персональных данных субъекта

Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта

Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(должность)

паспорт ____________________________________________________________________________________________, 

выданный __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

код подразделения __________________________________________________________________________________,

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 

фактическое проживание: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в службе по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области мне предоставляется доступ к информации, содержащей персональные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:

не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне довере-

на (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей;

в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать об этом 

непосредственному руководителю;

не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды;

выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных; 

не разглашать сведения, указанные в Перечне персональных данных, обрабатываемых в службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением госу-

дарственных функций.

В связи с этим, даю обязательство, соблюдать требования Правил обработки персональных данных в службе по охра-

не природы и озера Байкал Иркутской области при осуществлении доступа к персональным данным в связи с реализацией 

трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных, или их утраты 

я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

___________________                                            __________________________________________________________

                (дата)                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

Приложение №13

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы и

озера Байкал Иркутской области

от 24 октября 2012 г. № 6 пр-сл

Порядок доступа сотрудников службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок доступа государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не 

являющихся должностями областной государственной гражданской службы, службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области (далее – сотрудники службы) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, (далее 

– Порядок) устанавливают единые требования к доступу сотрудников службы в служебные помещения в целях предотвра-

щения нарушения прав субъектов персональных данных, обрабатываемых службой, и обеспечения соблюдения требова-

ний законодательства о персональных данных. 

2. Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми сотрудниками службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области.

3. Служебными помещениями, в которых ведется обработка персональных данных, являются кабинеты службы, рас-

положенные по адресу: 664011, г.Иркутск, ул. Горького, 31 (далее – служебные помещения).

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

а также хранятся носители информации, допускаются только уполномоченные на обработку персональных данных сотруд-

ники службы.

5. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, явля-

ются руководители структурных подразделений службы.

6. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, проводится лицом ответственным за организацию обработки персональных данных.

Глава 2.Требования к служебным помещениям

7. В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебные помещения службы обеспечи-

вается:

использование служебных помещений строго по назначению;

содержание окон в служебных помещениях в нерабочее время в закрытом состоянии; 

содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом на запорное устройство состоянии;

хранение ключей от служебных помещений на вахте.

8. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах сотрудников службы, они имеют 

право:

получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизиро-

ванной);

осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой 

записи, содержащей персональные данные сотрудника службы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом;

требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных 

с нарушением Федерального закона.

9. Внутренний доступ к персональным данным, обрабатываемым в службе в связи с исполнением государственных 

функций, осуществляется сотрудниками службы в соответствии с Перечнем должностей государственных гражданских 

служащих службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-

вление доступа к персональным данным, утверждаемым правовым актом службы.

10. Персональные данные, обрабатываемые в службе в связи с реализацией трудовых отношений, предоставляются 

родственникам или членам семьи сотрудника службы только с письменного разрешения самого сотрудника.

11. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в службе в 

связи с реализацией трудовых отношений, все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной 

информации должны выполняться уполномоченными должностными лицами отдела государственного экологического над-

зора, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций в связи с реализацией трудовых отношений, а по 

оформлению, формированию, ведению и хранению информации, содержащей персональные данные и обрабатываемой в 

службе в связи с предоставлением исполнением государственных функций, - только сотрудниками службы в соответствии 

с Перечнем должностей государственных гражданских служащих службы, замещение которых предусматривает осущест-

вление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

12. Личные дела и документы, содержащие персональные данные сотрудников службы, а также документы, содержа-

щие персональные данные, обрабатываемые в службе в связи с исполнением государственных функций, должны хранить-

ся в шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

13. Доступ в служебные помещения сотрудников службы допускается только для исполнения служебных обязанно-

стей, иных лиц – в случаях, установленных законодательством. 

14. Сотрудникам службы запрещается передавать ключи от служебных помещений третьим лицам.  

Глава 3. Контроль за соблюдением требований к доступу сотрудников службы в служебные помещения

15. Текущий контроль за содержанием служебных помещений осуществляют заместители руководителей структурных 

подразделений службы.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 октября 2012 года                                                                                    №  12-Т

Иркутск

О составе Правления службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2011 года № 97, пунктом 7 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 2 октября 2012 года № 731-рк:

1. Утвердить Правление службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба) в следующем составе:

Халиулин А.Р.
- временно замещающий должность руководителя Службы, председатель Правления 

Службы; 

Малых В.В. 
- начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения Службы, 

заместитель председателя Правления Службы;

Басов М.В.
- начальник контрольно-правового управления Службы, ответственный секретарь Прав-

ления Службы.

Члены Правления Службы:

Белоконев И.В.

- начальник отдела контроля естественных монополий Управления Федеральной анти-

монопольной службы по Иркутской области (при рассмотрении и принятии решений по 

вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

Веключ И.Ю. - начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике Службы;

Захарова Г.Ф. 
- начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального комплекса 

Службы;

Крынина З.С.

- заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования тарифов на 

производство тепловой энергии в управлении регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения Службы;

Сугоняко А.А. - начальник отдела энергобалансов Службы;

Дедловский Д.С.
- представитель некоммерческого партнерства «Совет рынка» (при рассмотрении и при-

нятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики).

2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 8 июня 2012 года № 5-Т «О 

составе Правления службы по тарифам Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Временно замещающий

должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-

поряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г. № 268-рп сообщает о повторном проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 05 декабря 2012 года в 10.00 по 

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

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации до-

говора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов 

площадью 189 кв.м (кадастровый номер 38:36:000029:10875, местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, м-н 

Радужный), для строительства двухуровневой автостоянки.

Начальный размер арендной платы: 471 750,0 (четыреста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за весь 

период действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 23 588,0 (двадцать три тысячи пятьсот восемьде-

сят восемь) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 283 050,0 (двести восемьдесят три тысячи 

пятьдесят) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка:

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство территории гидроизоляционным покрытием, позволяющим исключить за загрязнение почвы нефте-

продуктами;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 02 ноября 2012 года по 29 ноября 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, 

Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 29.11. 2012.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ: копии всех его листов паспорта; платежное поручение.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

30 ноября 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона, организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

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

заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                                                                              от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, м-н 

Радужный), с кадастровым номером 38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м (далее – Участок) под строительства двух-

уровневой автостоянки.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Свердловский район, м-н Радужный, площадью 189 кв.м (кадастровый номер ___________________ )

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согласия 

Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, опреде-

лёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного 

в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь период 

действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613 КПП 380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2 Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-

кументе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и 

дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана воз-

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Аренда-

тор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый календарный 

день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 До-

говора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. в случае если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 До-

говора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о не-

обходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра 

для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а Арендатор:

     Почтовый адрес:

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «___»_____________ 2012 г.

    

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Иркутск, Свердловский район, м-н Радужный), с кадастровым номером 38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м 

(далее – Участок) под строительства многоуровневой . 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000029:10875 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

         Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

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

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента __________________________________________________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

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

Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________________________ ( __________________ )
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-

поряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012г. № 268-рп сообщает о повторном проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 05 декабря 2012 года в 11.00 по 

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

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации до-

говора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 780 кв.м, кадастровый номер 38:36:000003:13014, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, для 

строительства магазина.

Начальный размер арендной платы: 408 000,0 (четыреста восемь тысяч) рублей за весь период действия договора 

аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 20 400,0 (двадцать тысяч четыреста) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 244 800,0 (двести сорок четыре тысячи во-

семьсот) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство и озеленение территории крупномерным посадочным материалом;

- площадка для парковки автотранспорта;

- централизованные сети водоснабжения, теплоснабжения и канализования.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 02 ноября 2012 года по 29 ноября 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67 . 

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, 

Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 29.11. 2012.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ: копии всех его листов паспорта; платежное поручение.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 30 

ноября 2012 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения аукциона. 

Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-днев-

ный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона, организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 

15.00 до 17.00 с представителем организатора торгов.

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

заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                           от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 

ул.Баумана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (далее – Участок) под строительство ма-

газина.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Ленинский район, ул.Баумана, площадью 780 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согласия 

Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, опреде-

лёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного 

в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь период 

действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-

кументе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и 

дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана воз-

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Аренда-

тор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый календарный 

день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 До-

говора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 До-

говора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о не-

обходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра 

для Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а Арендатор:

     Почтовый адрес:

Подписи сторон:

От Арендодателя: 

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (далее 

– Участок) под строительство магазина. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000003:13014 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

 4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

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

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

                                     «___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

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

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2012 года                                                                                № 60-мпр

Иркутск

О наложении карантина по паслену трехцветковому 

(Solanum triflorum Nutt.) 

В связи c выявлением на территории земель сельскохозяйственного назначения ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России 

по Иркутской области, расположенных в п. Бозой Эхирит-Булагатского района, карантинного объекта – паслена 

трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.), в целях предотвращения распространения, локализации и ликвидации ка-

рантинного объекта, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О каранти-

не растений», Порядком установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены 

карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина, утвержденного Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43, Положением о министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-

зору по Иркутской области от 8 октября 2012 года № 85 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и 

карантинного фитосанитарного режима по паслену трехцветковому  (Solanum triflorum Nutt.) на территории ФКУ 

ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области», на основании представления Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 09.10.2012 года № УФС-ДТ-04/2648, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по паслену трехцветковому  (Solanum triflorum Nutt.) на территории земель сельскохо-

зяйственного назначения ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области, расположенных в п. Бозой Эхирит-

Булагатского района, в пределах границ карантинной фитосанитарной зоны площадью 416,2 га. 

2. Соответствующим органам государственной власти, государственным учреждениям, хозяйствующим субъ-

ектам, пользователям зараженного земельного участка обеспечить в соответствии с действующим законодатель-

ством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распространения, локализации 

и ликвидации очага паслена трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.) на территории земель сельскохозяйственного 

назначения ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области, расположенных в п. Бозой Эхирит-Булагатского 

района, в пределах границ карантинной фитосанитарной зоны площадью 416,2 га, согласно приложению к насто-

ящему приказу.

3. Распоряжение главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного  округа от 29.12.2007г. 

№ 62-р «О наложении карантина по паслену трехцветковому» считать утратившим силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского 

хозяйства Иркутской области                                                         

 И.В. Бондаренко

 Приложение к приказу

 министерства сельского хозяйства

 Иркутской области

 от 15 октября 2012 г. № 60-мпр                                                    

Карантинные фитосанитарные мероприятия* по предотвращению распространения, локализации 

и ликвидации очагов карантинного сорного растения - паслена трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.) 

на территории ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области п. Бозой Эхирит-Булагатского 

района

Наименование мероприятий
Срок

исполнения

Органы государственной власти,

хозяйствующие субъекты, собственники, 

пользователи зараженных  земельных 

участков, обеспечивающие выполнение 

мероприятий в соответствии с действую-

щим законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

    МЕРОПРИЯТИЯ

1) организация пропаганды знаний по сорному рас-

тению паслену трехцветковому (Solanum triflorum Nutt.): 

его вредоносности, биологических особенностях, 

мерах борьбы путем публикации статей, распростра-

нения листовок, выступлений в средствах массовой 

информации;

2) подготовка и переподготовка

лиц, осуществляющих обследования и мониторинг 

земель сельскохозяйственного и иного назначения.

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

1) ввоз на территорию Иркутской области семенного 

и посадочного материала, свободного от заражения 

карантинным сорным растением Solanum triflorum Nutt.;

2) организация и проведение систематических обследо-

ваний земель на выявление сорного растения паслена 

трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.);

3) организация и проведение контрольных обследова-

ний на выявление сорного растения паслена трехцвет-

кового (Solanum triflorum Nutt.); 

4) проведение карантинного фитосанитарного мо-

ниторинга с целью уточнения границ очага сорного 

растения паслена трехцветкового (Solanum triflorum 

Nutt.) и подготовки предложений по локализации и 

ликвидации очага;

 5) использование  сельскохозяйственной продукции, 

выращенной на засоренных пасленом трехцветковым   

(Solanum triflorum Nutt.) участках, только на территории 

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области; 

6) запрещен вывоз с засоренных   пасленом трехцвет-

ковым   (Solanum triflorum Nutt.) участков растение-

водческой продукции, почвы, неперепревшего навоза 

без согласования с Управлением по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области;

7) ограничение свободного доступа посторонних лиц 

и животных на засоренные пасленом трехцветковым   

(Solanum triflorum Nutt.) участки (огораживание, раз-

мещение предупредительных табличек и др.)

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ

1) запрещено использовать засоренные пасленом 

трехцветковым   (Solanum triflorum Nutt.) участки для 

выращивания семенного материала;

2) внедрение в производство севооборотов, включа-

ющих злаковые культуры сплошного сева, а также куль-

туры с коротким вегетационным периодом;

3) сельскохозяйственные машины и орудия, транс-

портные средства, инвентарь, тара после использова-

ния на участках засоренных пасленом трехцветковым   

(Solanum triflorum Nutt.) должны быть тщательно 

очищены и обеззаражены;

4) на засоренных пасленом трехцветковым   (Solanum 

triflorum Nutt.) участках проводить ручную прополку с 

удалением карантинного сорняка с посадок и уничтоже-

нием его в фитосанитарной яме;

постоянно

постоянно

при ввозе семенного 

и посадочного мате-

риала

в течение вегетаци-

онного периода

в период вегетации

в период вегетации, 

в соответствии с пла-

ном, утвержденным 

директором ФГБУ

до полной

ликвидации

очага

до полной

ликвидации

очага

до полной

ликвидации

очага

до полной

ликвидации

очага

до полной

ликвидации

очага

до полной

ликвидации

очага

в течение вегетации, 

до образования 

плодов паслена

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-

зору по Иркутской области, Иркутский 

филиал ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений», ФГБУ «Иркут-

ская МВЛ», ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Иркутской области, Министерство 

сельского хозяйства  Иркутской области, 

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия»

Управление Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору 

по Иркутской области, Иркутский филиал 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений», ФГБУ «Иркутская МВЛ».

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-

зору по Иркутской области;

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссий-

ский центр карантина растений», ФГБУ 

«Иркутская МВЛ»;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

 

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

5) обработка засоренных пасленом трехцветковым   

(Solanum triflorum Nutt.) участков гербицидами в со-

ответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных  к применению на территории Российской 

Федерации;

6) контроль за выполнением карантинных фитосанитар-

ных мероприятий по локализации и ликвидации очага 

паслена трехцветкового (Solanum triflorum Nutt.)

в течение вегетации, 

до образования 

плодов паслена

до полной ликвида-

ции очага

ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области;

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-

зору по Иркутской области.

*В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Иркутской области от 8 октября 2012 года № 85 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и каран-

тинного фитосанитарного режима по паслену трехцветковому  (Solanum triflorum Nutt.) на территории ФКУ ОИК-1 

ГУФСИН России по Иркутской области»

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

 И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                                         № 578-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области на 2011-2013 годы

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 294-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке  «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «27527,9», «156849,9», «8483,0», «65703,0»    заменить соответственно цифрами 

«21307,6», «150629,6», «2262,7», «59482,7»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы цифры «27527,9», «8483,0», «10224», «53319», «6877» заменить соответственно 

цифрами «21307,6», «2262,7», «8970», «79638,3», «6811,7»;

в) в приложении 1 к Программе:

в пункте 4.1 цифру «4,8» заменить цифрой «4,9»;

в пункте 4.2 цифры «10950», «11000» заменить соответственно цифрами «10980», «11030».

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области

от 19 октября 2012 года №  578-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Точка опоры» по профилактике социального сиротства, 

безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних

 в Иркутской области на 2011-2013 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Точка опоры» 

по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области  на 2011-2013 годы 

№ Цели, задачи, мероприятия Программы
Дополнительная информация, характеризую-

щая мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финанси-

рования за счет 

средств областного 

бюджета, 

тыс. руб.

Предполага-

емый объем 

финансирования 

за счет средств 

Фонда под-

держки детей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

(далее – Фонд), 

тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы

Цель Программы: создание в Иркутской области комплексной системы работы с семьей и детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Раздел I.  Создание эффективной  комплексной системы профилактики социального сиротства. Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 1. Внедрение технологий раннего выявления семейного неблагополучия и профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, меха-

низмов профилактики лишений родительских прав, механизмов профилактики отказов от детей в родильных домах, оставления детей в детских больницах

1.1

Совершенствование нормативно-правовой 

базы, направленной на развитие системы 

устройства детей в семьи, профилактику 

социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиту 

их прав

Результатом реализации мероприятия станет 

создание необходимых правовых условий для 

реализации полномочий органов государ-

ственной власти Иркутской области в сфере 

профилактики социального сиротства, безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защиты их прав

2011-2013 0 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МО,  МЗ

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0

1.2

Организация проведения комплексного 

научного исследования (организационно-эко-

номический анализ) состояния системы про-

филактики социального сиротства; создание 

и развитие областной экспериментальной 

площадки по апробации модели по профилак-

тике социального сиротства на территории 

Иркутской области

Проведение независимого комплексного ис-

следования (организационно-экономический 

анализ)  позволит определить стратегию 

развития системы профилактики социально-

го сиротства в Иркутской области, выявить 

проблемные моменты в деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних

2011-2013 700 0

МСРОиП

2011 700 0

2012 0 0

2013 0 0

1.3

Организация проведения медиа-кам-

пании по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, в том числе:                                                                   

- организация проведения конкурса проектов 

социальной рекламы среди рекламных 

агентств, средств массовой информации 

(организация изготовления и распростране-

ния  роликов, организация изготовления и 

размещения наружной рекламы, организация 

изготовления тематической полиграфической 

продукции,  иных средств наглядной агитации);  

 - организация изготовления и распростране-

ния телепередачи (теле-проект «Аист надеж-

ды», в форме рубрики) – 12 передач в год; 

 - организация освещения в средствах массо-

вой информации проблем семьи, организация 

публикации материалов по профилактике 

социального сиротства, детской безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав, пропаганде семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Формирование социальной ответственности 

граждан,  активного отношения  к проблемам 

социального сиротства, детской безнадзор-

ности, пропаганда традиционных семейных 

ценностей. Информирование граждан о 

реализации прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. Повышение уровня информи-

рованности населения о деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них, распространение положительного опыта 

работы специалистов, работающих с детьми, 

формирование активной гражданской по-

зиции населения к проблемам семьи и детей, 

формирование ответственного родительства, 

правовая и консультативная помощь

2011-2013 1945 0

МСРОиП

2011 620 0

2012 625 0

2013 700 0

1.4

Организация обучения региональной команды 

специалистов из 25 чел.  технологиям по 

работе со случаем, внедрению инновационных 

услуг по профилактике социального сиротства 

(проведение тренингов с привлечением 

экспертов из других субъектов Российской 

Федерации)

Повышение профессионального уровня реги-

ональной команды специалистов из 25 чел.  

технологиям по работе со случаем.  Внедрение 

инновационных услуг по профилактике со-

циального сиротства с целью последующего 

обучения специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

2011-2013 1300 390

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МО, МЗ

2011 700 300

2012 300 0

2013 300 90

1.5

Организация проведения 4 двухдневных обуча-

ющих семинаров (ежегодно) для специалистов 

из 30 чел. по внедрению  технологий по работе 

со случаем, внедрению инновационных услуг 

по профилактике социального сиротства (про-

ведение тренингов с привлечением экспертов)

Обучение специалистов знаниям и навыкам, 

необходимым для эффективной работы по 

новым технологиям раннего выявления семей-

ного неблагополучия и работы со случаями 

нарушения прав детей

2011-2013 750 360

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МО

2011 350 300

2012 200 0

2013 200 60

1.6

Организация и проведение мониторинга 

соблюдения прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, развития 

жизнеустройства воспитанников и выпускни-

ков организаций для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, разработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений их прав

Систематический анализ ситуации в сфере 

профилактики социального сиротства, наруше-

ний прав детей-сирот с целью своевременного 

устранения выявленных проблем

2011-2013 100 0

МСРОиП

2011 100 0

2012 0 0

2013 0 0

1.7

Организация проведения межрегиональных 

семинаров, конференций по проблемам  

профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, социального 

сиротства, защите прав несовершеннолетних.                                                                                  

(1 межрегиональная 1 раз в год)                                                              

- «Сохраним ребенку семью. Реализация Кон-

цепции  Профилактики социального сиротства 

на территории Иркутской области» (2011 год);                                                                            

- «Развитие элементов ювенальной юстиции 

на территории Иркутской области. Опыт, про-

блемы  и перспективы развития» (2012 год);                                                                                                             

- «Права ребенка.  Эффективность регио-

нальной системы защиты. Проблемы и пути 

развития» (2013 год)

Повышение качества работы специалистов  в 

области защиты прав детей,  обеспечение про-

фессионального  роста специалистов,  обмен  

опытом работы, возможность оперативного 

решения срочных вопросов в указанной сфере

2011-2013 775 0

МСРОиП

2011 210 0

2012 265 0

2013 300 0

1.8

Организация деятельности 3 служб экстренной 

психологической помощи по телефону при 

учреждениях социального обслуживания в 

6 муниципальных образованиях Иркутской 

области

Выявление детей, нуждающихся в помощи 

государства. Увеличение числа детей, полу-

чивших услуги с 1015 до 2970 чел., оказание 

срочной психологической поддержки

2011-2013 290 180

МСРОиП

2011 290 180

2012 0 0

2013 0 0

1.9

Организация тренингов для будущих родите-

лей «МИР в семье!» с целью обучения навы-

кам урегулирования конфликтов с использо-

ванием медиационных или восстановительных 

технологий (проведение кустовых трехдневных 

тренингов и дистанционного обучения в 4 

муниципальных образованиях Иркутской 

области)

Обучение более  100 родителей из замещаю-

щих семей навыкам толерантного общения, 

методам разрешения конфликтов

2011-2013 670 260

МСРОиП 

2011 200 144

2012 220 44

2013 250 72

1.10

Подготовка и издание ежегодного Государ-

ственного доклада  «О положении детей в 

Иркутской области»

Анализ проведенной работы и разработка ре-

комендаций по  развитию системы профилак-

тики социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав

2011-2013 300 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МЗ, МО, 

ГУ МВД

2011 100 0

2012 100 0

2013 100 0

1.11

Открытие на базе областного государственно-

го специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями 

здоровья,   консультационно-диагностического 

отделения по работе с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, в том числе семьями опеку-

нов (попечителей), усыновителей, имеющими 

детей-инвалидов  

Создание условий для профессионального 

сопровождения семей, имеющих детей-инва-

лидов, предоставление консультативно-право-

вых, психологических услуг, профилактика 

отказов от детей с ограниченными возможно-

стями здоровья

2011-2013 2000 1103

МО – расходы за счет 

средств областного бюдже-

та; МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 1000 810

2012 500 149

2013 500 144

1.12

Открытие отделения сопровождения семей, 

в том числе замещающих семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, на базе областного государственного 

учреждения социального обслуживания

Расширение спектра услуг  семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе детей-инвалидов, получивших 

диагностические и консультационные услуги, 

на 6%

2011-2013 700 200

МСРОиП

2011 700 200

2012 0 0

2013 0 0

1.13

Внедрение  эффективных  методов работы по 

восстановлению семейных связей  в област-

ных государственных учреждениях здраво-

охранения, в том числе в домах ребенка,  с 

женщинами группы риска, временно поместив-

шими ребенка в областное государственное 

учреждение здравоохранения, в том числе в 

дом ребенка, а также давшими согласие на 

усыновление

Создание условий для организации индивиду-

альной профилактической работы с родителя-

ми на базе домов ребенка по восстановлению 

семейных связей, детско- родительских отно-

шений. Повышение числа детей, переданных 

родителям из домов ребенка, с 10 до 25 %

2011-2013 2500 635

МЗ - расходы за счет 

средств областного бюдже-

та; МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 700 205

2012 1000 190

2013 800 240

1.14

Внедрение современных методов работы  с  

женщинами группы риска, ожидающими или 

родившими ребенка

Проведение психодиагностической, психо-

коррекционной  работы с женщинами группы 

риска, ожидающими  или родившими ребенка, 

с целью  снижения числа отказов от детей, 

оказание женщинам группы риска консульта-

тивно-правовой помощи

2011-2013 700 198

МЗ - расходы за счет 

средств областного бюдже-

та; МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 500 138

2012 100 30

2013 100 30

ИТОГО по задаче 1

2011-2013 12730 3326

2011 6170 2277

2012 3310 413

2013 3250 636

Задача 2. Создание условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной 

адаптации к самостоятельной жизни и трудовой деятельности; повышение качества предоставления реабилитационных услуг указанным категориям граждан

1.15

Реализация медиационных программ  «Горя-

чий телефон!», «Конфликтам нет».  Проведе-

ние индивидуального консультирования роди-

телей и детей из замещающих семей, а также 

семей, имеющих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе детей-инва-

лидов, по навыкам бесконфликтного общения 

в 2 муниципальных образованиях Иркутской 

области, организация издания информацион-

ных буклетов для родителей и детей

В результате реализации программ услуги ин-

дивидуального консультирования по навыкам 

бесконфликтного общения смогут получить 

более 100  родителей и детей из замещаю-

щих семей,  а также семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов

2011-2013 255 0

МСРОиП            

2011 80 0

2012 85 0

2013 90 0

1.16

Создание комфортных условий проживания 

в жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда Иркутской области, состо-

ящих на балансе областных государственных 

учреждений 

Оказание помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, в бытовом 

устройстве

2011-2013 0 209

МСРОиП            

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 209

1.17

Открытие  на базе областных государственных  

образовательных  учреждений начального 

профессионального  и среднего  профессио-

нального  образования  4 центров  постинтер-

натного  сопровождения  детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 4 муниципальных об-

разованиях Иркутской области

Подготовка к навыкам самостоятельной, 

профессиональной и социальной мобильности  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2011-2013 7000 1300

МО - расходы за счет 

средств областного бюдже-

та; МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 2000 0

2012 2000 0

2013 3000 1300

1.18

Реализация проекта «Точка опоры», на-

правленного на подготовку воспитанников 

областных государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к самостоя-

тельной жизни

Повышение уровня социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в областных государственных об-

разовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

2011-2013 850 0

МО 

2011 300 0

2012 300 0

2013 250 0

1.19

Организация разработки и внедрения авто-

матизированного программного комплекса 

«Шагаю в жизнь самостоятельно» для  оценки 

уровня готовности воспитанников организаций 

для детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, к самостоятельной жизни  

(компьютерная диагностика, тестирование)

Оказание правовой и консультативной помощи  

детям-сиротам, детям, оставшимися без попе-

чения родителей,  по защите прав их законных 

интересов (правовое и социальное сопрово-

ждение воспитанников в год выпуска)

2011-2013 700 0

МО 

2011 300 0

2012 200 0

2013 200 0

1.20

Организация  издания   справочного пособия 

«В помощь выпускнику»  для детей-сирот  и  

детей,  оставшихся без      попечения      ро-

дителей, выпускников     детских     домов, 

школ-интернатов, учреждений  начального 

профессионального и среднего профессио-

нального образования,             специализиро-

ванных учреждений  для несовершеннолетних, 

нуждающихся  в социальной реабилитации 

(900  экз. ежегодно).

Подготовка справочно-консультативного 

сборника с рекомендациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по защите их прав

2011-2013 165 0

МО 

2011 50 0

2012 55 0

2013 60 0

ИТОГО по задаче 2

2011-2013 8970 1509

2011 2730 0

2012 2640 0

2013 3600 1509

Задача 3. Организация деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, создание системы профессионально-

го сопровождения замещающих семей и детей, находящихся в замещающих семьях

1.21

Создание на  базе областных  государствен-

ных  образовательных учреждений 6 Школ 

приемных родителей подготовки  опекунов 

(попечителей), усыновителей,  а также кан-

дидатов  из  лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание в замещающую семью, 

в 6 муниципальных образованиях Иркутской 

области

Организация работы в данном направлении 

позволит обеспечить  подготовку  опекунов 

(попечителей), усыновителей, а также кан-

дидатов из лиц, выразивших желание взять ре-

бенка на воспитание в семью. Использование 

современных  средств диагностики позволит 

на ранних этапах взаимодействия скорректи-

ровать возможные ошибки при адаптации как 

детей, так и потенциальных родителей к жизни 

в новых условиях, в условиях семьи

2011-2013 9500 2363

МО - расходы за счет 

средств областного бюд-

жета; МСРОиП – расходы 

за счет средств Фонда

2011 2500 960

2012 3500 350

2013 3500 1053

1.22

Создание   на   базе    областных государ-

ственных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, двух ресурсных  методических 

центров  по  подготовке   детей   к передаче в 

замещающие семьи  путем реализации  про-

екта  «Я   хочу   в семью»

Создание благоприятных условий прожива-

ния воспитанников в учреждении, улучшение 

морально-психологического климата, оказание 

помощи и поддержки детям в процессе их 

социализации, направленной на повышение 

готовности детей, к проживанию в семье

2011-2013 1600 499,7

МО  - расходы за счет 

средств областного 

бюджета;

МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 800 220

2012 400 153,7

2013 400 126

1.23

Создание регионального видеобанка детей-

сирот и  детей,  оставшихся без попечения 

родителей (формирование видеопаспортов 

детей)

Создание видеопаспортов позволит увеличить 

количество граждан, желающих принять детей 

в семью, и количество детей, передаваемых на 

семейные формы воспитания

2011-2013 955  0

МСРОиП

2011 150 0

2012 375 0

2013 430 0

1.24

Организация подготовки и проведения еже-

годной областной научно-практической кон-

ференции для специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, по вопросу обмена опытом по 

работе с замещающими семьями и реализации 

мер государственной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организация издания методических материа-

лов по итогам конференции

Распространение опыта, полученного в резуль-

тате апробации инновационных технологий по 

профилактике социального сиротства, на всей 

территории Иркутской области

2011-2013 150 0

МО

2011 50 0

2012 50 0

2013 50 0

1.25

Апробация на базе детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, работы центров 

социально-трудовой адаптации, психолого-пе-

дагогической реабилитации и коррекции

Внедрение новых форм индивидуальной рабо-

ты с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из  числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, по социализации, профессио-

нальной ориентации

2011-2013 4300 2498
МО  - расходы за счет 

средств областного 

бюджета;

МСРОиП – расходы за 

счет средств Фонда

2011 1350 368

2012 1550 210

2013 1400 1920

1.26.

Организация деятельности  «Лаборатории 

творческой самореализации» для поддержки 

одаренных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Поддержка одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2011-2013 500 0

МО

2011 250 0

2012 0 0

2013 250 0

1.27.

Вручение премий Губернатора Иркутской 

области опекунам (попечителям), приемным 

родителям детей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных семьях и 

достигших особых успехов в учебе, творчестве, 

спорте, а также активно участвующих в обще-

ственной жизни в форме социальной выплаты

Обеспечение условий для развития творческо-

го и интеллектуального потенциала, самореа-

лизации воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также повышение уровня социальной за-

щищенности и финансовой поддержки талант-

ливых детей указанной категории

2011-2013 800 0

МСРОиП во взаимо-

действии с МЗ, МО, 

МФКСиМП

2011 0 0

2012 400 0

2013 400 0

ИТОГО по задаче 3 

2011-2013 17805 5360,7

2011 5100 1548

2012 6275 713,7

2013 6430 3099

ИТОГО по разделу I:

2011-2013 39505 10195,7

2011 14000 3825

2012 12225 1126,7

2013 13280 5244

Раздел II. Проведение эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, расширение спектра и качества социальных и 

иных услуг, оказываемых несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении

Задача 4. Создание и развитие адресных, доступных и качественных услуг по профилактике социального сиротства. Проведение эффективной реабилитации и адаптации несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, расширение спектра и качества социальных и иных услуг, оказываемых воспитанникам организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей

2.1

Внедрение  новых реабилитационных услуг, 

предоставляемых  несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания

Повышение качества предоставления соци-

альных услуг при реабилитации несовершен-

нолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания

2011-2013 5390 2216

МСРОиП

2011 1560 770

2012 1530 306

2013 2300 1140

2.2

Расширение спектра социально-педагоги-

ческих услуг в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания детей

Формирование здорового образа жизни среди 

воспитанников областных государственных 

учреждений социального обслуживания детей, 

повышение качества процесса реабилитации

2011-2013 4297 2940

МСРОиП

2011 1500 1500

2012 970 0

2013 1827 1440

2.3

Внедрение в деятельность  областных 

государственных учреждений социального 

обслуживания новых форм социальной работы  

с семьями и несовершеннолетними, находящи-

мися в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации

Снижение числа семей, находящихся в со-

циально опасном положении, увеличение 

удельного веса семей, получивших соци-

альные услуги, в общем количестве семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении, с 

32,7% до 43%

2011-2013 8786 3800

МСРОиП

2011 3986 2500

2012 2000 600

2013 2800 700

2.4

Развитие новых видов  реабилитационных ус-

луг, предоставляемых  детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе  детям-

инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшим-

ся без попечения родителей,  областными 

государственными учреждениями социального 

обслуживания         

Увеличение количества детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

которым предоставлены социальные услуги 

областными государственными учреждениями 

социального обслуживания

2011-2013 5727 1076,9

МСРОиП

2011 1900 576,9

2012 2227 0

2013 1600 500

2.5

Внедрение новых видов  социальных услуг 

семьям, находящимся  в социально опасном 

положении  (в том числе кодирование от 

алкогольной зависимости родителей детей из 

семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, оплата отдельных ремонтных работ 

жилых помещений, в которых проживают дети 

из семей, находящихся в социально опасном 

положении)

Внедрение новых форм индивидуальной 

работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, увеличение числа семей, 

снятых с учета в связи с исправлением

2011-2013 1435,3 285

МСРОиП

2011 400 120

2012 485,3 0

2013 550 165

2.6

Организация иммунопрофилактики вирусного 

гепатита А у безнадзорных детей и детей,  на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации

Снижение заболеваемости  гепатитом «А» у 

детей в возрасте от 3 до 18 лет

2011-2013 1600 0

МЗ  2011 400 0

2012 600 0

2013 600 0
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2.7

Организация проведения спартакиады среди 

воспитанников государственных образова-

тельных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: на приз 

газеты «Восточно-Сибирская правда», на приз 

Губернатора Иркутской области в честь Дня  

Иркутской области

Развитие и укрепление основ физической 

культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни среди воспитанников областных 

государственных образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

2011-2013 1350 0

МО

2011 450 0

2012 450 0

2013 450 0

2.8

Внедрение новых методов реабилитации детей 

раннего возраста с ограниченными возмож-

ностями  здоровья  в домах ребенка (приоб-

ретение оборудования для ранней диагностики 

заболеваний и реабилитации последствий 

родовых травм в целях предупреждения инва-

лидизации детей и повышения возможности 

передачи детей на воспитание в семью)

Снижение заболеваемости детей раннего воз-

раста с ограниченными возможностями здоро-

вья в домах ребенка,  повышение качества их 

жизни, снижение инвалидности

2011-2013 1880 644

МЗ  - расходы за счет 

средств областного 

бюджета;

МСРОиП – расходы за счет 

средств Фонда

2011 680 204

2012 520 230

2013 680 210

2.9

Повышение профессиональной мобильности 

выпускников областных государственных 

образовательных учреждений начального про-

фессионального и среднего профессионально-

го образования из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путем 

предоставления им доступа к дополнительным 

образовательным услугам, повышения их 

коммуникативных навыков

Повышение уровня начального професси-

онального и среднего профессионального 

образования, углубление или расширение 

подготовки обучающихся по сравнению 

с базовым уровнем, а также повышение 

конкурентоспособности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на рынке труда

2011-2013 1550 150

МО  - расходы за счет 

средств областного 

бюджета;

МСРОиП – расходы за счет 

средств Фонда

2011 500 150

2012 550 0

2013 500 0

2.10

Реализация проекта строительства комплекса 

«Детская деревня» для областного государ-

ственного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья»  

п. Целинные Земли Тулунского района Иркут-

ской области 

Повышения уровня социализации детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, создание условий для внедрения 

предпрофильной подготовки по профессиям 

начального профессионального образования

2011-2013 47518 0

МСДХ

2011 7506 0

2012 32506 0

2013 7506 0

2.11

Оснащение спортивным и реабилитационным 

оборудованием Центров временного содержа-

ния несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД 

(г. Иркутск, г. Тайшет)

Проведение спортивных и реабилитацион-

ных мероприятий  с несовершеннолетними 

правонарушителями (в год до 500 человек),  

приобщение к здоровому образу жизни

2011-2013 105 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с  ГУ МВД

2011 105 0

2012 0 0

2013               0 0

ИТОГО по задаче 4:

2011-2013 79638,3 11111,9

2011 18987 5820,9

2012 41838,3 1136

2013 18813 4155

ИТОГО по разделу II:

2011-2013 79638,3 11111,9

2011 18987 5820,9

2012 41838,3 1136

2013 18813 4155

 Раздел III.  Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных; ресоциализация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Внедрение восстановительных технологий.

Задача 5. Создание устойчивой системы ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лише-

ния свободы, а также несовершеннолетних, в отношении которых применено наказание, не связанное с лишением свободы

3.1

Разработка  и внедрение комплекса  инноваци-

онных моделей образовательных и профилак-

тических программ  для  несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности,  освободившихся из мест лишения 

свободы, а также несовершеннолетних, в 

отношении которых применено наказание, не 

связанное с лишением свободы (в том числе 

организация изготовления и распространения 

видеороликов, аудиопродукции, мультимедий-

ных проектов)

Увеличение числа несовершеннолетних 

правонарушителей, в отношении которых 

реализованы образовательные и профилакти-

ческие программы. Снижение числа повторных     

правонарушений несовершеннолетних, не до-

стигших возраста уголовной ответственности.

Снижение числа преступлений несовершенно-

летних, совершаемых повторно

2011-2013 655 0

МО

2011 200 0

2012 225 0

2013 230 0

3.2

Организация проведения тематических 

мероприятий с воспитанниками Ангарской 

воспитательной колонии ГУФСИН профилак-

тической  направленности (в том числе, акция 

«Письма домой», «Осторожно, тюрьма!»), а 

также с несовершеннолетними, в отношении 

которых применено наказание, не связанное с 

лишением свободы

Организация социального сопровождения не-

совершеннолетних, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы и освобождающихся, 

а также с несовершеннолетними, в отношении 

которых применено наказание, не связанное с 

лишением свободы

2011-2013 345 0

МФКСиМП во взаимодей-

ствии с ГУФСИН

2011 100 0

2012 125 0

2013 120 0

3.3

Внедрение ювенальных технологий в деятель-

ность  областных государственных учреждений 

социального обслуживания 

Организация социального сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Снижение количества правонарушений, 

совершенных воспитанниками специализи-

рованных учреждений (отделений) для несо-

вершеннолетних. Нуждающихся в социальной 

реабилитации, в период их пребывания в 

данных учреждениях

2011-2013 315 0

МСРОиП

2011 315 0

2012 0 0

2013 0 0

3.5

Организация разработки и реализации об-

ластными государственными учреждениями 

социального обслуживания социальных 

проектов совместно с общественными объ-

единениями по профилактике правонарушений 

с воспитанниками специализированных учреж-

дений для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации (в том числе, 

«Осторожно, тюрьма!», «Не оступись!», «Ты и 

закон», «Правовой десант»)

Снижение количества правонарушений, 

совершеннолетних воспитанниками специ-

ализированных учреждений (отделений) для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации в период их пребывания в 

данных учреждениях

2011-2013 45 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 10 0

2012 15 0

2013 20 0

3.6

Организация  и проведение спартакиады «Под-

росток», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и памяти сотрудников 

милиции, погибших при исполнении служеб-

ного долга

Вовлечение молодежи  в общественную жизнь 

города Иркутска и Иркутской области, профи-

лактическая ориентационная работа, воспита-

ние патриотизма  и формирование комплекса 

гражданских, нравственных качеств

2011-2013 542 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 100 0

2012 142 0

2013 300 0

3.7

Внедрение программного комплекса для 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркут-

ской области 

Введение электронного документооборота 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области, создание 

электронной системы учета  и отчетности 

деятельности районных (городских), районных 

в городах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав

2011-2013 300 0

МСРОиП

2011 200 0

2012 100 0

2013 0 0

3.8

Организация проведения областного конкурса 

среди областных государственных образова-

тельных учреждений  начального профес-

сионального, среднего профессионального 

образования на лучшую организацию работы 

по профилактике правонарушений, иных 

социально-негативных тенденций  среди об-

учающихся

Повышение уровня профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

областных государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта

2011-2013 320 0

МО

2011 100 0

2012 100 0

2013 120 0

3.9

Организация научно-практической лаборато-

рии «Медиативный подход в работе с несо-

вершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации»,  проведение научно-

практической конференции  «Медиативный 

подход в работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении»

Формирование эффективных инновационных 

технологий в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе ювенальных, восстановительных и 

медиационных 

2011-2013 1450 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МО,   ГУ МВД

2011 600 0

2012 400 0

2013 450 0

3.10

Реализация комплексного проекта «Мы 

сможем!», организация цикла тренингов 

«Я вернусь домой!», проведение выездных 

интерактивов для осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы в 

Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН, 

и их родителей (попечителей), родственников 

с целью социальной адаптации, установления 

позитивных внутрисемейных отношений и по-

ложительной мотивации

Подготовка несовершеннолетних осужденных 

к освобождению в целях их успешной ресоци-

ализации

2011-2013 1102 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с   ГУФСИН, студен-

ты - волонтеры

2011 400 0

2012 402 0

2013 300 0

3.11

Организация проведения ежегодного об-

ластного конкурса «Лучший инспектор по 

делам несовершеннолетних», в том числе по  

номинации «Лучший школьный инспектор» 

(организационные расходы, призовой фонд)

Содействие в освоении новых профессиональ-

ных ценностей и выработке новой поддержи-

вающей профессиональной позиции личного 

состава подразделений по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел. Повышение 

профессионального уровня инспекторов, сти-

мулирование качества их профессиональной 

деятельности, поощрение лучших сотрудников

2011-2013 632,7 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 200 0

2012 212,7 0

2013 220 0

3.12

Организация проведения ежегодного област-

ного конкурса «Лучший опыт по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в муни-

ципальном образовании Иркутской области» 

(среди районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав)

Стимулирование активности по повышению 

эффективности организации работы среди 

районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

2011-2013 520 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 150 0

2012 170 0

2013 200 0

3.13

Организация подготовки и издания информа-

ционно - аналитического Вестника  комиссии 

по делам несовершеннолетних Иркутской 

области (1 раз в полугодие)

Обмен, распространение, обобщение по-

ложительного опыта, анализ деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних 

Иркутской области

2011-2013 185 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 50 0

2012 60 0

2013 75 0

3.14

Модернизация  программного продукта по 

ведению и использованию банка данных 

Иркутской области о семьях и несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном 

положении

Модернизация  единой автоматизированной 

системы учета детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении. Совершен-

ствование системы информационного учета 

и использования необходимых данных всеми 

субъектами системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, 

включение новых качественных и количествен-

ных показателей банка данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении

2011-2013 150 0

МСРОиП 

2011 100 0

2012 50 0

2013 0 0

 3.15

Приобретение компьютерного оборудования, 

организационной  техники для подразделений 

по делам несовершеннолетних милиции обще-

ственной безопасности органов внутренних 

дел Иркутской области

Повышение качества обработки материалов 

в отношении несовершеннолетних правона-

рушителей и их законных представителей, 

своевременность выявления несовершенно-

летних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, принятие мер к их устройству путем 

направления информации в органы системы 

профилактики, и, как следствие, снижение 

числа безнадзорных несовершеннолетних

2011-2013 250 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с ГУ МВД

2011 250 0

2012 0 0

2013 0 0

ИТОГО по задаче 5:

2011-2013 6811,7 0

2011 2775 0

2012 2001,7 0

2013 2035 0

Задача 6. Создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних путем внедрения инновационных технологий, в том числе ювенальных, восстановительных и медиационных

3.16

Внедрение служб примирения «Согласие» 

в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания, областных обра-

зовательных учреждениях  с целью снижения 

уровня конфликтности между детьми, сотруд-

никами и детьми, в том числе: 

- разработка учебно-методических материалов 

по организации служб примирения;

- проведение  тренингов для детей и сотруд-

ников  

Организация служб примирения в 3 учреж-

дениях, снижение числа самовольных уходов 

воспитанников, снижение числа правонаруше-

ний, совершенных воспитанниками

2011-2013 877 0

МСРОиП 

2011 287 0

2012 290 0

2013 300 0

3.17

Содействие развитию ювенальных технологий 

в деятельности субъектов системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  посредством внедрения 

новых технологий в работу советов содействия 

при районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (далее - Советы содействия) на 

территории Иркутской области.

Организация проведения  обучающих тренин-

гов «Подросток, как тебя понять?» для членов 

Советов содействия:. 

Организация выпуска методических рекомен-

даций «Ресоциализация несовершеннолетних, 

преступивших закон»

Обучение 150 специалистов основам ресоциа-

лизационных технологий  работы с несовер-

шеннолетними осужденными

2011-2013 2150 0

МСРОиП во взаимодей-

ствии с МО, МЗ, 

ГУ МВД, ГУФСИН

2011 700 0

2012 750 0

2013 700 0

3.18

Организация проведения областного учебно-

методического  семинара ответственных 

секретарей районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, начальников подразде-

лений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел

Повышение квалификации специалистов, ра-

ботающих с детьми и семьями, распростране-

ние положительного опыта работы. Оказание 

методической, консультативной помощи, 

обучение знаниям и навыкам, необходимым 

для эффективной работы по новым технологи-

ям раннего выявления семейного неблагопо-

лучия и работы со случаями нарушения прав 

детей

2011-2013 340 0

МСРОиП
2011 100 0

2012 115 0

2013 125 0

ИТОГО по задаче 6:

2011-2013 3367 0

2011 1087 0

2012 1155 0

2013 1125 0

ИТОГО по III разделу:

2011-2013 10178,7 0

2011 3862 0

2012 3156,7 0

2013 3160 0

Объем расходов в разрезе исполнителей программы  тыс. рублей

ВСЕГО, 

в том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств областного бюджета 129 322 36 849 57 220 35 253

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 44139 17113 12489 14537

Министерство образования Иркутской области 30 640 9 850 9 880 10910

Министерство  здравоохранения Иркутской области 6 680 2 280 2 220 2180

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 345 100 125 120

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 47518 7506 32506 7506

За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 21307,6 9645,9 2262,7 9399

ВСЕГО по программе: 150629,6 46494,9 59482,7 44652,0

Объем расходов на оказание услуг, в том числе в реализации мероприятий министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по направлениям: 

тыс. рублей 

Направление
Всего, 

в том числе
2011 год 2012 год 2013 год

В области социальной политики 11916,9 6590,9 950,0 4376,0

В области образования 7913,7 2508,0 862,7 4543,0

В области  здравоохранения 1477,0 547,0 450,0 480,0

ИТОГО: 21307,6 9 645,9 2262,7 9 399.0

Сокращения, используемые в настоящем приложении:

МСРОиП - министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

МО - министерство образования Иркутской области

МЗ - министерство здравоохранения Иркутской области

МФКСиМП - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

МСДХ - министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области

ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                                      

 В.А. Родионов

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области

от 19 октября 2012 года  № 578-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Точка опоры» по профилактике социального сиротства, 

безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних

 в Иркутской области на 2011-2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, тыс.руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность (5 = 

3  /  4)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс.

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

инди-

катора, 

показателя 

результа-

тивности

Эффектив-

ность (8 = 

6  /  7)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб.

Пла-

новое 

значе-

ние це-

левого 

индика-

тора, по-

казателя 

резуль-

татив-

ности

Эф-

фек-

тив-

ность 

(11 = 9  

/  10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Цель: создание в Иркутской области комплексной системы работы с семьей и детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1
Задача 1. Внедрение технологий раннего выявления семейного неблагополучия и профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-

ации, механизмов профилактики лишений родительских прав, механизмов профилактики отказов от детей в родильных домах, оставления детей в детских больницах

1.1.1
Число детей, от которых матери отказались при рождении в 

течение года, чел.
3734 270 13,8 2255 200 11,27 2136 155 13,78

1.1.2
Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав (за отчетный период), чел.
2412,5 1950 1,23 860 1800 0,47 920 1650 0,55

1.1.3
Количество родителей, восстановленных в родительских 

правах в течение года, чел.
2412,5 130 18,55 860 145 5,93 920 166 5,54

1.2
Задача 2. Создание условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

успешной адаптации к самостоятельной жизни и трудовой деятельности; повышение качества предоставления реабилитационных услуг указанным категориям граждан

1.2.1

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в об-

ластных государственных образовательных учреждениях на-

чального профессионального и среднего профессионального 

образования, прошедших через центры социально-трудовой 

профориентации, чел.

2780 400 6,95 4581 900 5,09 5761 1500 3,84

1.3
Задача 3. Организация деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, создание системы про-

фессионального сопровождения замещающих семей и детей, находящихся в замещающих семьях

1.3.1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на конец отчетного года), чел.

1120,66 15530 0,07 1296,28 15800 0,08 1486,5 16000 0,09

1.3.2
Число детей, переданных под опеку, в том числе в приемные 

семьи, в течение года, чел.
1120,66 3050 0,36 1296,28 3120 0,41 1486,5 3250 0,45

1.3.3 Число усыновленных в течение года детей, чел. 1120,66 260 4,31 1296,28 270 4,8 1486,5 280 5,3

1.3.4

Количество детей, содержащихся в образовательных, ле-

чебных учреждениях, учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полном государ-

ственном обеспечении, чел.

1120,66 7250 1296,28 7000 2,3 1486,5 6900 2,6

1.3.5

Количество отмененных решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью в связи ненадлежащим выполнением 

усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем 

обязанностей по воспитанию детей, число решений

1120,66 115 9,74 1296,28 100 12,96 1486,5 95 15,64

1.3.6
Количество служб сопровождения замещающих семей, число 

служб
1120,66 3 373,55 1296,28 5 259,25 1486,5 9 165,16

1.4

Задача 4. Создание и развитие адресных, доступных и качественных услуг по профилактике социального сиротства. Проведение эффективной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, расширение спектра и качества социальных и иных услуг, оказываемых воспитанникам организаций 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, получивших социальные услуги, чел.
24801 10900 2,27 20887 10980 1,9 22561 11030 2,05

1.5
Задача 5. Создание устойчивой системы ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из 

мест лишения свободы, а также несовершеннолетних, в отношении которых применено наказание, не связанное с лишением свободы

1.5.1
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, чел.
1875,8 8200 0,23 1016 8100 0,12 1598 8000 0,2

1.5.2
Число несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с изоляцией от общества, чел.
900 360 2,5 1016 335 3,03 700 300 2,3

1.5.3

Число несовершеннолетних, не достигших возраста при-

влечения к уголовной ответственности, совершивших право-

нарушение, чел.

900 1450 0,62 1016 1400 0,73 700 1250 0,56

1.6
Задача 6. Создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних путем внедрения инновационных технологий, в том числе ювенальных, восстановительных и медиационных

1.6.1

Число специалистов, прошедших обучение инновационным 

методикам работы с несовершеннолетним, преступившими 

закон, чел.

1364,2 550 2,48 1646,6 600 2,74 1438,6 750 1,92

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                               № 565-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город-2015»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркут-

ской 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 эффек-

тивности 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. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город - 2015», утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 245-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 

в разделе «Сроки и этапы реализации Программы» пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1) в 2012 году - разработка проектной документации на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» и приобретение служебного автотранспорта для подразделений Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (далее - Главное управление МВД России по Иркутской области);

2) в 2013-2015 годах - закупка оборудования, проведение строительно-монтажных работ по созданию аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» и приобретение материально-технических средств для подразделений Главного 

управления МВД России по Иркутской области.»;

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «97 686» и «27 449» заменить соответственно 

цифрами «101 333,5» и «31 095,5»;

раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) снизить количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов со 132 до 95 случаев.»;

в разделе «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) снижение количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов 

и взрывчатых материалов со 132 до 95 случаев;»;

дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) увеличение доли служебного автотранспорта Главного управления МВД России по Иркутской области с 78,1 % до 

78,3 % от потребности;

7) увеличение обеспеченности подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области материально-

техническими средствами с 65% до 65,5%.»;

2) в тексте Программы:

в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результа-

тивности»: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В 2012 году планируется осуществить разработку проектной документации на создание аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и приобретение служебного автотранспорта для подразделений Главного управления МВД 

России по Иркутской области. В 2013-2015 годах планируется закупка оборудования, проведение строительно-монтажных 

работ по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и приобретение материально-технических 

средств для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области.»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличить в 2012 году долю служебного автотранспорта Главного управления МВД России по Иркутской области с 

78,1 % до 78,3% от потребности;

увеличить в 2013 году обеспеченность подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области мате-

риально-техническими средствами с 65 % до 65,5 %.»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«снижение количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов со 132 до 95 случаев.»;

раздел 3 «Система мероприятий Программы»:

после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«8. Приобретение служебного автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской 

области на общую сумму 2 500 тыс. рублей.

9. Приобретение материально-технических средств для подразделений Главного управления МВД России по Иркут-

ской области на общую сумму 3 647,5 тыс. рублей.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«10. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств в порядке и размерах, установленных 

Правительством Иркутской области.»;

в абзаце одиннадцатом цифру «12 000» заменить цифрой «9 500»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце первом цифры «97 686» заменить цифрами «101 333,5»;

в абзаце третьем цифры «27 448» заменить цифрами «31 095,5»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«8. Приобретение служебного автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской об-

ласти на общую сумму 2 500 тыс. рублей, что позволит увеличить долю служебного автотранспорта от потребности на 0,2%. 

9. Приобретение материально-технических средств для подразделений Главного управления МВД России по Иркут-

ской области на общую сумму 3 647,5 тыс. рублей в целях качественного выполнения поставленных перед органами по-

лиции задач по охране общественного порядка.»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«10. Для реализации задачи по привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике право-

нарушений планируется затратить денежные средства в объеме 9 500 тыс. рублей на  выплату денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 

материалов и взрывных устройств.»;

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Имущество, приобретенное по Программе для создания системы «Безопасный город», передается для эксплуата-

ции в безвозмездное пользование в Главное управление МВД России по Иркутской области. Служебный автотранспорт и 

материально-технические средства, приобретаемые для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской 

области, передаются в федеральную собственность в соответствии с законодательством.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обеспечивает содержание имущества, 

приобретенного по Программе для создания системы «Безопасный город».»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы по выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств 

осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«снизить количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов со 132 до 95 случаев.»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 565-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Профилактика преступлений

и иных правонарушений в Иркутской

области на 2012-2015 годы - 

«Безопасный город – 2015»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ - «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД - 2015»

№

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели  результатив-

ности Программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

индика-

торов, 

показате-

лей 

(за 2011 

год)

Значения целевых инди-

каторов, показателей ре-

зультативности реализации 

Программы

За 

2012 

год

За 

2013 

год

За 

2014 

год

За 

2015 

год

Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Задача 1: предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности 

личности и общественной безопасности на улицах  и в других общественных местах

1. 
Доля установленных камер видеонаблюдения от общей потреб-

ности 
% 4,1 4,1 8,2 12,4 16,7

2. 
Количество пресеченных и раскрытых  преступлений, совершен-

ных на улицах и в общественных местах
Случ. 546 573 600 627 654

3. Доля используемых видеорегистраторов от общей потребности % 24,5 24,5 35 46 57

4.
Доля служебного автотранспорта для подразделений Главного 

управления МВД России по Иркутской области от потребности
% 78,1 78,3 0 0 0

5.

Обеспеченность подразделений Главного управления МВД 

России по Иркутской области материально-техническими 

средствами

% 65,0 65,0 65,5 0 0

Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий профилактике правонарушений

6.
Количество преступлений, связанных  с  незаконным оборотом 

наркотиков
Случ. 3651 3651 3580 3545 3510

7. 

Количество преступлений, совершенных с применением 

огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и взрывчатых 

материалов

Случ. 132 130 120 110 95

Приложение 2

к  долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений 

и иных правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы - 

«Безопасный город - 2015»

CИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ - «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД - 2015»

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия Про-

граммы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы по 

годам

Объём финансиро-

вания из областного 

бюджета, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Программы

Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Всего по Программе

2012-2015 годы, 

в т.ч.
101 333,5

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 15 000,0

2013 год 31 095,5

2014 год 27 349,0

2015 год 27 889,0

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия Про-

граммы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы по 

годам

Объём финансиро-

вания из областного 

бюджета, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Программы

Задача 1:  предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности 

личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах

Всего по задаче

2012-2015 годы, 

в т.ч.
91 833,5

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 14 500,0

2013 год 28 095,5

2014 год 24 349,0

2015 год 24 889,0

1.

Разработка проектной документа-

ции на создание интегрированной 

мультисервисной телекоммуника-

ционной подсистемы, подсистемы 

видеонаблюдения, подсистемы 

экстренной связи «Гражданин - по-

лиция» АПК «Безопасный город» в 

г.г. Иркутске, Братске, Ангарске и 

разработка проектной документации 

на создание информационно-анали-

тической подсистемы, подсистемы 

мониторинга мобильных объектов, 

оснащенных специальным навигаци-

онным оборудованием, подсистемы 

защиты информации.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
12 000,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 12 000,0

2013 год 0,0

2014 год 0,0

2015 год 0,0

2.
Организация оптоволоконных линий 

связи.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
58 600,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 19 598,0

2014 год 19 383,0

2015 год 19 619,0

3.

Приобретение и установка инте-

грированной мультисервисной 

телекоммуникационной подсистемы, 

подсистемы видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город» в г.г. Иркутске, 

Братске, Ангарске.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
8 400,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 2 700,0

2014 год 2 820,0

2015 год 2 880,0

4.

Приобретение видеорегистраторов 

для подразделений полиции в  г. 

Иркутске.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
496,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 200,0

2014 год 296,0

2015 год 0,0

5.

Приобретение и установка системы 

экстренной связи «Гражданин-поли-

ция» в г. Братске.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
640,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 200,0

2014 год 200,0

2015 год 240,0

6.

Приобретение карманных (ком-

муникаторов) и персональных 

компьютеров для подразделений па-

трульно-постовой службы полиции, 

участковых пунктов полиции и их 

подключение к единой интегриро-

ванной телекоммуникационной сети 

органов внутренних дел, в том числе 

подключение к системе удаленного 

доступа к интегрированному банку 

данных «Регион»  в г.г. Иркутске,  

Ангарске, Братске.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
2 550,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 750,0

2014 год 650,0

2015 год 1 150,0

7.

Эксплуатационно-техническое 

обслуживание и ремонт аппаратно-

технических средств и других ком-

плектующих изделий, относящихся к 

сегментам АПК «Безопасный город»

2012-2015 годы, 

в т.ч.
3 000,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 0,0

2013 год 1 000,0

2014 год 1 000,0

2015 год 1 000,0

8.

Приобретение служебного авто-

транспорта для подразделений 

Главного управления МВД России по 

Иркутской области

2012-2015 годы 2 500,0 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 2 500,0

2013 0,0

2014 0,0

2015 0,0

9.

Приобретение материально-техни-

ческих средств для подразделений 

Главного управления МВД России по 

Иркутской области

2012-2015 годы 3 647,5 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 0,0

2013 3 647,5

2014 0,0

2015 0,0

Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

10.

Выплата вознаграждений граж-

данам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных материалов и взрывных 

устройств.

2012-2015 годы, 

в т.ч.
9 500,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе) во вза-

имодействии с Главным управлением 

МВД России по Иркутской области

2012 год 500,0

2013 год 3 000,0

2014 год 3 000,0

2015 год 3 000,0

Приложение 3

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Источники финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 70 640,0 0,0 23 532,0 23 534,0 23 574,0

Прочие 30 693,5 15 000,0 7 563,5 3 815,0 4 315,0

ИТОГО: 101 333,5 15 000,0 31 095,5 27 349,0 27 889,0

Приложение 4

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области 

на 2012-2015 годы – «Безопасный город – 2015»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профи-

лактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Цели, задачи, показа-

тели результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

новое 

зна-

чение 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

4/3)

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

че-

ние 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

7/6)

Объём 

фи-

нан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

чение 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

10/9)

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

че-

ние 

це-

ле-

вого 

ин-

ди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

13/14)

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

Цель. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Задача 1.  Предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасно-

сти личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах

1

Доля установленных 

камер видеонаблюде-

ния от общей потреб-

ности, %

0,000 4,1 - 2,700 8,2 3,04 2,820 12,4 4,4 2,880 16,7 5,8

2

Количество пре-

сеченных и раскрытых  

преступлений, совер-

шенных на улицах и в 

общественных местах, 

случ.  

14,500 573 39,5 28,095 600 21,4 24,349 627 25,8 24,889 654 26,3

3

Доля приобретенных, 

видеорегистраторов 

от общей потребно-

сти, %

0 24,5 - 0,200 35 175 0,296 46 158,4 0 57 -

Цели, задачи, показа-

тели результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

новое 

зна-

чение 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

4/3)

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

че-

ние 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

7/6)

Объём 

фи-

нан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

чение 

целе-

вого 

инди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

10/9)

Объём 

финан-

сиро-

вания, 

млн. 

руб.

Пла-

но-

вое 

зна-

че-

ние 

це-

ле-

вого 

ин-

ди-

като-

ра

Эф-

фек-

тив-

ность, 

(S = 

13/14)

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

4

Доля служебного 

автотранспорта Глав-

ного управления МВД 

России по Иркутской 

области от потреб-

ности, %

2,5 78,3 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Обеспеченность 

материально-техниче-

скими средствами от 

потребности, %

0 0 0 3,647 65,5 17,9 0 0 0 0 0 0

Задача 2. Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

6

Количество престу-

плений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, случ.

0,500 3651 7302,0 3,000 3580 1193,3 3,000 3545 1181,6 3,000 3510 1170,0

7

Количество престу-

плений, совершенных 

с применением огне-

стрельного, газового 

оружия, боеприпасов 

и взрывчатых матери-

алов, случ.

0,500 130 260,0 3,000 120 40 3,000 110 36,6 3,000 95 31,6

»

Заместитель Губернатора Иркутской

области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области                                                                                                                                           

В.Ю. Дорофеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2012 года                                                                                № 310-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 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 безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ТАРАБАН Наталии Валентинов-

не, начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и 

культуре Администрации города Иркутска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2012 года                                                                                № 309-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ТАРБЕЕВА Ивана Ивановича, начальника производственно-технического отдела «Облводоканал» Открытого акционерно-

го общества «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2012 года                                                                                № 323-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 Иркут-

ской 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 Днем судебного пристава по-

ощрить сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОЛЬШАКОВУ Ирину Владимировну - начальника отдела – старшего судебного пристава Слюдянского район-

ного отдела судебных приставов;

МАТВЕЕНКО Юлию Александровну - начальника отдела – старшего судебного пристава Саянского городского 

отдела судебных приставов;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОКАРЫШКИНОЙ Нине Олеговне - главному специалисту-эксперту (старшему дознавателю) Ангарского 

районного отдела судебных приставов;

МАКАРОВУ Евгению Михайловичу - судебному приставу-исполнителю  Усть-Илимского районного отдела 

судебных приставов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2012 года                                                                                № 324-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 поощрить работников открытого акционер-

ного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОДГЛАЗОВА

Александра Демьяновича

- инженера по ремонту 1 категории;

СМИРНОВА

Александра Владимировича

- электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 7 разряда;

СОКОЛОВА 

Валерия Владимировича

- инженера-энергетика 1 категории;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЬЧУК

Оксане Викторовне

- приемосдатчику груза и багажа;

КЫТМАНОВУ

Александру Владимировичу

- аппаратчику получения гексафторида урана 6 разряда.

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
19 октября 2012 года                                                                                № 580-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 13 октября 2010 года № 251-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной 

целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2012 

годы» (далее – постановление) следующие изменения:

в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

1) внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2011 – 2012 годы», утвержденную постановлением (далее – Программа), следующие изменения: 

в наименовании Программы цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в паспорте Программы:

в наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Наименование Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники

финансирования 

Программы

Общий объем средств по Программе с учетом предполагаемых средств федерального 

бюджета составляет 1 428 683,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

а) средства федерального бюджета в размере 

1 143 345,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 343 658,0 тыс. рублей;

2012 год – 408 197,7 тыс. рублей;

предполагаемые средства в 2013 году – 391 490,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета в размере 

285 337,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 87 112,5 тыс. рублей;

2012 год – 99 112,5 тыс. рублей;

2013 год – 99 112,5 тыс. рублей.

Неисполненные обязательства по мероприятиям областной государственной целевой про-

граммы «Поддержка и развитие малого среднего предпринимательства в Иркутской об-

ласти» на 2008 – 2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, составляют 7358 тыс. рублей.

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 

2012 года по мероприятиям долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 

2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 

октября 2010 года № 251-пп, составляют 55 152,3 рублей.
»;

раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

Программы и 

показатели 

социально-эконо-

мической

эффективности

1. Увеличение количества малых и средних предприятий до 1019 ед. на 100 тыс. населе-

ния Иркутской области. 

2. Увеличение доли среднесписочной численности работников на малых предприятиях до 

22,3% к среднесписочной численности работников Иркутской области. 

3. Увеличение доли вклада малых предприятий в валовой региональный (внутренний) 

продукт до 10,6%. 

»;

4. Увеличение средней численности работников на малых предприятиях до 173,1 тыс. 

чел. 

5. Увеличение объема инвестиций в основной капитал СМСП до 781 млн. рублей. 

6. Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами малых предприятий до 101 511 млн. рублей.

7. Увеличение количества получателей финансовой поддержки до 305 СМСП в год.

8. Увеличение количества консультаций, предоставленных центром поддержки предпри-

нимательства Иркутской области СМСП, до 3,2 тыс. в год.

9. Увеличение количества СМСП, получивших поддержку в области подготовки и повы-

шения квалификации кадров, до 350 в год.

в Программе:

в абзаце первом раздела 1. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-

ГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в абзаце шестом раздела 2. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-

КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

слова «два года (2011 – 2012 годы)» заменить словами «три года (2011 – 2013 годы)»;

цифры «2012» заменить цифрами «2013»;

в разделе 3. «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»: 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»;»;

дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:

«проведение форумов, выставок, презентаций, бизнес-встреч в Иркутской области по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, участие в международных и межрегиональных мероприятиях, посвященных развитию 

малого и среднего предпринимательства;

организация и проведение конкурсов среди журналистов на лучшую публикацию о субъекте малого и среднего пред-

принимательства;»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«содействие созданию центров времяпрепровождения детей;»;

раздел 4. «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем тридцать первым сле-

дующего содержания:

«Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса утверждается 

правовым актом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 580-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2011 – 2013  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ (далее – Программа)

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, по-

казатели результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое 

значение 

индикатора, 

показателя 

результа-

тивности (за 

2009 год)

Значение   

целевых индикаторов, 

показателей      

результативности реализации Программы

Всего за 2011 

– 2013 
2011 2012 2013

Цель Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

- СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках  путем создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

1.1.

Количество консультаций, предоставлен-

ных  центром поддержки предпринима-

тельства Иркутской области

 ед. 0 3486 100 110 3276

1.2.

Количество СМСП, получивших поддерж-

ку в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров 

чел. 120 690 340 350 0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП 

2.1.

Количество СМСП и организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки 

СМСП, получивших финансовую под-

держку

ед.
14

715 205 230 280

2.2 

Количество СМСП, получивших поддерж-

ку на создание центров времяпрепровож-

дения детей

ед. 0 20 0 0 20

Министр экономического развития

и промышленности Иркутской области

Р.Э Ким

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2011-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2013 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

Программы 

Срок 

реализации 

меропри-

ятий Про-

граммы 

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель меро-

приятия Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего 

ФБ ОБ МБ 

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

- СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках   путем создания благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области 

 Всего по Программе 

2011-2013 

годы, в т.ч 
1428683,2 1143345,7 285337,5 0  

2011 год 430770,5 343658,0 87112,5 0  

2012 год 507310,2 408197,7 99112,5 0  

2013 год 490602,5 391490,0 99112,5 0  

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

Всего по задаче 1 

2011-2013 

годы, в т.ч.
424765,0 334500,0 90265,0 0  

2011 год 130912,5 104250,0 26662,5 0  

2012 год 118612,5 90250,0 28362,5 0  

  2013 год 175240,0 140000,0 35240,0 0  

1.1. Информационная поддержка СМСП 

1.1.1.

Содействие развитию центров 

поддержки предприниматель-

ства 

2011 - 2012  

годы, в т.ч.
14250,0 9000,0 5250,0 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 11250,0 9000,0 2250,0 0

2012 год 3000,0 0,0 3000,0 0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0

1.1.2.

Создание и обеспечение 

деятельности фонда «Центр 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Иркутской области»

2011-2013 

годы, в т.ч.
51850,0 40000,0 11850,0 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 1850,0 0,0 1850,0 0

2013 год 50000,0 40000,0 10000,0 0

1.1.3.

Проведение Всемирным банком 

регионального исследования 

«Ведение бизнеса»

2011-2013 

годы, в т.ч.
600,0 0,0 600,0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 600,0 0,0 600,0 0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0

1.1.4.

Развитие, поддержка и обслу-

живание специализированных 

информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»

2011-2013 

годы, в т.ч.
50,0 0,0 50,0 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0

2013 год 50,0 0,0 50,0 0

1.2. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП 

1.2.1.

Реализация массовых программ 

обучения и повышения квали-

фикации 

2011-2013 

годы, в т.ч.
1250 1000 250 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 1250 1000 250 0

2013 год 0 0 0 0

1.2.2.
Содействие развитию молодеж-

ного предпринимательства 

2011-2013 

годы, в т.ч.
500 0 500 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 500 0 500 0

2013 год 0 0 0 0

1.2.3.

Проведение конкурса «Лучший 

предприниматель года в Иркут-

ской области» для СМСП

2011-2013 

годы, в т.ч.
180 0 180 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 90 0 90 0

2013 год 90 0 90 0

1.2.4.

Создание карты развития малого 

и среднего предпринимательства 

Иркутской области 

2011 - 2013 

годы, в т.ч.
360 0 360 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 360 0 360 0

2013 год 0 0 0 0

1.2.5.

Проведение форумов, выставок, 

торгово-экономических миссий, 

презентаций, бизнес-встреч в 

Иркутской области, по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства,  участие в 

международных и межрегиональ-

ных мероприятий посвященных 

развитию малого и среднего 

предпринимательства

2011-2013 

годы, в т.ч.
50 0 50 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области
2013 год 50 0 50 0

1.2.6.

Организация и проведение 

конкурсов среди журналистов на 

лучшую публикацию о субъекте 

малого и среднего предпринима-

тельства

2011-2013 

годы, в т.ч.
50 0 50 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2013 год 50 0 50 0

1.3.1.

Поддержка моногородов 

Иркутской области, вошедших 

в список городов, которым 

будет предоставлена субсидия 

из федерального бюджета для 

финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказа-

ния государственной поддержки 

малого и среднего предпринима-

тельства 

2011-2013 

годы, в т.ч.
285625 228500 57125 0

 

2011 год 119062,5 95250 23812,5 0

2012 год 91562,5 73250 18312,5 0

2013 год 75000 60000 15000 0

1.3.1.1 
Байкальское муниципальное 

образование

2011-2013 

годы, в т.ч.
102500 82000 20500 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области,

администрация Бай-

кальского городского 

поселения

2011 год 65000 52000 13000 0

2012 год 37500 30000 7500 0

2013 год 31250 25000 6250 0

1.3.1.2

Муниципальное образование 

город 

Усть-Илимск

2011-2013 

годы, в т.ч.
108125 86500 21625 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области,

администрация горо-

да Усть-Илимска

2011 год 54062,5 43250 10812,5 0

2012 год 54062,5 43250 10812,5 0

2013 год 43750 35000 8750 0

1.3.2

 Поддержка начинающих - гранты 

начинающим на создание соб-

ственного бизнеса. (Гранты на-

чинающим малым предприятиям 

на создание собственного дела - 

субсидии индивидуальным пред-

принимателям и юридическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, предоставляемые 

на безвозмездной и безвозврат-

ной основе на условиях долевого 

финансирования целевых расхо-

дов по регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предприни-

мательской деятельности, выплат 

по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос)

2011-2013 

годы, в т.ч.
70000 56000 14000 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области,

администрации му-

ниципальных обра-

зований (городских 

округов) Иркутской 

области 

2011 год 0 0 0 0  

2012 год 20000 16000 4000 0  

 

в том числе по муниципальным 

образованиям Иркутской об-

ласти:

      

1.3.2.1 город Иркутск 2012 год 2000,0 1600,0 400,0 0  

1.3.2.2
Муниципальное образование 

города Братска
2012 год 2000,0 1600,0 400,0 0  

1.3.2.3
Зиминское городское муници-

пальное образование
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.4
Муниципальное образование 

«город Саянск»
2012 год 338,5 270,8 67,7 0  

1.3.2.5
Муниципальное образование 

«город Свирск»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.6
Муниципальное образование 

«город  Тулун»
2012 год 372,2 297,8 74,4 0  

1.3.2.7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское
2012 год 698,7 558,9 139,7 0  

1.3.2.8
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
2012 год 441,6 353,3 88,3 0  

1.3.2.9
Ангарское муниципальное об-

разование
2012 год 2000,0 1600,0 400,0 0  

1.3.2.10
Муниципальное образование 

Балаганский район
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.11
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.12
Муниципальное образование 

«Братский район»
2012 год 473,7 379,0 94,7 0  

1.3.2.13
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.14
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.15
Зиминское районное муници-

пальное образование
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.16
Иркутское районное муниципаль-

ное образование
2012 год 762,6 610,1 152,5 0  

1.3.2.17
Муниципальное образование 

«Казачинско-Ленский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.18
Муниципальное образование 

«Катангский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.19
Муниципальное образование 

«Качугский  район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.20
Киренское районное муниципаль-

ное образование
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.21
Муниципальное образование 

«Куйтунский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.22
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйский район» 
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.23
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
2012 год 455,1 364,0 91,0 0  

1.3.2.24
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
2012 год 579,5 463,6 116,0 0  

1.3.2.25
Ольхонское районное муници-

пальное образование
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.26
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.27
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
2012 год 661,2 528,9 132,2 0  

1.3.2.28
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.29
Усольское районное муниципаль-

ное образование
2012 год 429,7 343,8 86,0 0  

1.3.2.30
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.31
Усть-Кутское муниципальное об-

разование, муниципальный район
2012 год 450,0 360,0 90,0 0  

1.3.2.32
Муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.33
Черемховское районное муници-

пальное образование
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.34
Чунское районное муниципаль-

ное образование
2012 год 303,4 242,7 60,7 0  

1.3.2.35
Шелеховский муниципальный 

район
2012 год 533,9 427,1 106,8 0  

1.3.2.36
Муниципальное образование 

«Аларский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.37
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.38
Муниципальное образование 

«Боханский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.39
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.40
Муниципальное образование 

«Осинский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

1.3.2.41
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
2012 год 300,0 240,0 60,0 0  

  2013 год 50000 40000 10000 0  

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП 

Всего по задаче 2 

2011-2013 

годы, в т.ч.
941407,9 748285,4 193122,5 0  

2011 год 292500 234000 58500 0  

2012 год 333545,4 262795,4 70750 0  

2013 год 315362,5 251490 63872,5 0  

2.1. Финансовая поддержка СМСП 

2.1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса. 

(Гранты начинающим малым 

предприятиям на создание 

собственного дела - субсидии 

индивидуальным предпринима-

телям и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе на условиях долевого 

финансирования целевых расхо-

дов по регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпри-

нимательской деятельности, 

выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос)

2012 год 0 0 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2013 год 0 0 0 0

2.1.2.

Компенсация части процентной 

ставки по кредитам  и  части 

затрат по уплате лизинговых 

платежей 

2011-2013 

годы, в т.ч.
36010,9 28000 8010,9 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 30000 24000 6000 0

2012 год 1010,9 0 1010,9 0

2013 год 5000 4000 1000 0

2.1.3.

Субсидирование части затрат на 

технологическое присоединение 

к объектам электросетевого 

хозяйства 

2011-2013 

годы, в т.ч.
11000 8000 3000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 5000 4000 1000 0

2012 год 1000 0 1000 0

2013 год 5000 4000 1000 0

2.1.4.

Содействие повышению энер-

гоэффективности производства  

СМСП 

2011-2013 

годы, в т.ч.
47500 37200 10300 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 36500 29200 7300 0

2012 год 1000 0 1000 0

2013 год 10000 8000 2000 0

2.1.5.
Поддержка  начинающих малых 

инновационных компаний 

2011-2013 

годы, в т.ч.
30500 24000 6500 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 5000 4000 1000 0

2012 год 500 0 500 0

2013 год 25000 20000 5000 0

2.1.6.
Поддержка действующих  инно-

вационных компаний 

2011-2013 

годы, в т.ч.
75000 60000 15000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 25000 20000 5000 0

2012 год 25000 20000 5000 0

2013 год 25000 20000 5000 0

2.1.7.
Содействие созданию центров 

времяпрепровождения детей

2011-2013 

годы, в т.ч.
10000 8000 2000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2013 год 10000 8000 2000 0

2.2. Поддержка  организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП 

2.2.1.

Содействие развитию деятель-

ности Евро Инфо Корреспон-

дентского Центра - Иркутская 

область 

2011-2013 

годы, в т.ч.
2200 800 1400 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области,

муниципальное 

образование город 

Иркутск

2011 год 1000 800 200 0

2012 год 200 0 200 0

2013 год 1000 0 1000 0

2.2.2.
Содействие созданию микро-

финансовых организаций 

2011-2013 

годы, в т.ч.
60000 48000 12000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 60000 48000 12000 0

2012 год 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0

2.2.3.
Содействие развитию микро-

финансовых организаций 

2011-2013 

годы, в т.ч.
254558 203646,4 50911,6 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 150195,5 120156,4 30039,1 0

2013 год 104362,5 83490 20872,5 0

2.2.4.

Содействие развитию неком-

мерческой организации  «Ир-

кутский областной гарантийный 

фонд»

2011-2013 

годы, в т.ч.
364639 290639 74000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 100000 80000 20000 0

2012 год 144639 114639 30000 0

2013 год 120000 96000 24000 0

2.2.5.

Создание и (или) обеспечение 

деятельности центра прототи-

пирования 

2011-2013 

годы, в т.ч.
20000 16000 4000 0 Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 10000 8000 2000 0

2013 год 10000 8000 2000 0

Неисполненные обязательства 2010 года по мероприятиям областной государственной целевой программы «Поддержка 

   и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы, утвержденной   

          постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС          

Всего 2011 год 7358 5408 1950 0  

1.1.

Реализация   массовых    про-

грамм обучения и повышения 

квалификации

2011 год 3750 3000 750 0  

1.2.
Содействие  развитию  моло-

дежного предпринимательства              
2011 год 2500 2000 500 0  

1.3.

Содействие              повышению

энергоэффективности  произ-

водства СМСП                             

2011 год 358 158 200 0  

1.4.

Поддержка    начинающих     ма-

лых инновационных компаний           2011 год 500 0 500 0  

1.5.

Субсидии СМСП на  техноло-

гическое присоединение     к      

объектам электросетевого 

хозяйства        

2011 год 250 250 0 0  

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 

по состоянию на 1 января 2012 года 

по мероприятиям  Программы 

Всего 2012 год 55152,3 55152,3 0 0  

1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса. 

(Гранты начинающим малым 

предприятиям на создание 

собственного дела - субсидии 

индивидуальным предпринима-

телям и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе на условиях долевого 

финансирования целевых расхо-

дов по регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предприни 

- мательской деятель- ности, 

выплат по пере- даче прав на 

франшизу (паушальный взнос)

2012 год 6980 6980 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.2.

Компенсация части процентной 

ставки по кредитам и части 

затрат по уплате лизинговых 

платежей 

2012 год 24000 24000 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.3.

Субсидирование части затрат на 

технологическое присоединение 

к объектам электросетевого 

хозяйства 

2012 год 2259,7 2259,7 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.4.

Содействие повышению энер-

гоэффективности производства  

СМСП 

2012 год 17112,6 17112,6 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.5.
Поддержка  начинающих малых 

инновационных компаний 
2012 год 4000 4000 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

1.6.

Содействие развитию деятель-

ности Евро Инфо Корреспон-

дентского Центра - Иркутская 

область 

2012 год 800 800 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

и промышленности 

Иркутской области

Министр экономического развития и промышленности 

Иркутской области

            Р.Э. Ким
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора 

Областного государственного образовательного учреждения 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди-

ректора областного государственного образовательного казенного учреждения кадетской школы-интерна-

та «Усольский гвардейский кадетский корпус».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководителя областного госу-

дарственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педаго-

гических и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание  Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, в том числе в 

области отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, иные 

нормативные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности; 

умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, правилами деловой переписки и 

оформления официальных документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, не-

обходимым программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

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

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

в) иные документы или их копии, заверенные в установленном порядке, характеризующие его профессио-

нальную деятельность.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Областное государственное образовательное казенное учреждение кадетская школа-интернат «Усольский 

гвардейский кадетский корпус», располагается по адресу: г. Усолье-Сибирское, м-н Зеленый. Количество обучаю-

щихся – 200, в возрасте от 13 до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 11, детей из 

неполных, многодетных семей – 189.

Кадетская школа-интернат находится на территории бывшей воинской части МЧС, площадь земельного участ-

ка 43 гектара.

В учреждении созданы все условия для проживания, обучения и воспитания кадетов. На территории имеются: 

контрольно-пропускной пункт, учебный корпус, плац, спортивный зал, две казармы, клуб, спортивный городок, 

медицинская часть, столовая, банно-прачечный комбинат, котельная, водонапорная башня, теплица, овощехрани-

лище, плодово-ягодный сад, огород, дом для сотрудников кадетской школы-интерната.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, кабинет 13, с 10.00 до 17.00 (обед 

с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 23 ноября 2012 года.

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граж-

данской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72, 

с 10.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , факс (395-2) 24-09-72, сайт министерства образования 

Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования 

Иркутской области

В.С. Басюк

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

 Иркутской области» на 2011 – 2013  годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2011 – 2013 ГОДЫ 

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 2012 2013

За счет средств

федерального бюджета
1 143 345,7 343 658,0 408 197,7 391 490

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 1 143 345,7 343 658,0 408 197,7 391 490

За счет средств областного бюджета 285 337,5 87 112,5 99 112,5 99 112,5

НИОКР 600 600 - -

Капитальные вложения 1 105 987 118 -

Прочие 283 632,5 85 525,5 98 994,5 99 112,5

Итого за счет всех источников 1 428 683,2 430 770,5 507 310,2 490 602,5

НИОКР  600 600 - -

Капитальные вложения  1 105 987 118 -

Прочие 1 426 978,2 429 183,5 507 192,2 490 602,5

Министр экономического развития

и промышленности Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» 

на 2011 – 2013  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА 

И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ 

(далее – Программа)

№ 

п/п

Цели, задачи, показа-

тели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс.

руб.

Плановое 

значение 

целевого

индикатора,

показателя 

результа-

тивности

Эф-

фек-

тив-

ность 

(5=3/4)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб.

Пла-

новое 

зна-

чение 

целе-

вого 

инди-

катора 

,пока-

зателя 

ре-

зуль-

татив-

ности

Эф-

фек-

тив-

ность 

(8=6/7)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб.

Плано-

вое 

зна-

чение 

целе-

вого 

индика-

тора,

пока-

зателя 

резуль-

татив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=9/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на 

внутреннем, межрегиональном и международном рынках путем создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Иркутской области

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

1.1.

Количество консуль-

таций, предостав-

ленных  центром 

поддержки 

предприниматель-

ства Иркутской 

области

3000 100 0,03 3000,0 110 0,03 50 000,0 3276 15,2

1.2.

Количество СМСП, 

получивших под-

держку в области 

подготовки, пере-

подготовки и повы-

шения квалификации 

кадров 

1700,0 340 5,00 1800,0 350 5,14 0 0 0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП

2.1.

Количество СМСП и 

организаций, образу-

ющих инфраструкту-

ру поддержки СМСП, 

получивших финан-

совую поддержку

41200,0 205 200,9 46000,0 230 200,0 130000,0 280 464

2.2

Количество СМСП, 

получивших под-

держку на создание 

центров времяпре-

провождения детей

0 0 0 0 0 0 10 000,0 20 500

Министр экономического развития

и промышленности Ирк4утской области

Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ности областной гражданской службы):

- начальник отдела назначения социальных выплат управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию Ленинского района г. Иркутска;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации, 

- достижение возраста 18 лет, 

- владение государственным языком Российской Федерации, 

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессионального образования в области, юриспру-

денция, экономика, социальная работа;

- к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Претендент должен иметь знания: 

- Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иных по направле-

нию деятельности, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов области: «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области» и иных по направлению деятельности; 

 - правовых аспектов в области информационно - коммуникационных технологий, программных документов и при-

оритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере 

предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуника-

ционных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межве-

домственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Претендент должен иметь навыки:

- лидерства, делового общения, убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров, выполнения предста-

вительской функции, приемов эффективных коммуникаций, предварительного анализа статистических данных, умения 

адаптировать планы работы в зависимости от обстановки;

- стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей при-

менения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с различными 

источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих задач, работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе «Интернет», 

электронными таблицами и базами данных, работы в операционной системе и текстовом редакторе, управления электрон-

ной почтой, подготовки презентаций, работы с системами управления проектами.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р; 

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

на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 

№ 984н); 

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета 

для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 10.11.2009г. № 260-200/уг).

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

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

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

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

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

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

не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-

деральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской 

области должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления представляются в управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску, в течение 21 дня с объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная, д. 18, каб. 11, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14 часов), 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, телефон (3953) 41-57-47.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 23 октября 2012 года                                                                                         № 82-мпр

Иркутск

Обутверждении Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», положением о министерстве по физической 

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

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим Иркутской области в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(прилагается).

Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

от 23 октября 2012 года №  82-мпр

Положение  о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее – единовременное поощрение)  в министерстве по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство).

2. Настоящее положение распространяется на государственных гражданских служащих  Иркутской области в мини-

стерстве (далее – областные гражданские служащие).

3. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты труда областных 

гражданских служащих.

Глава 2. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ

4. Единовременное поощрение областного гражданского служащего министерства за безупречную и эффективную 

гражданскую службу выплачивается в следующих случаях и размерах:

а) в случае объявления Благодарности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области – в размере 50% оклада денежного содержания областного гражданского служащего.

б)  в случае награждения Почетной грамотой министерства – в размере 50% оклада денежного содержания област-

ного гражданского служащего.

5. Выплата единовременного поощрения в связи с награждением за безупречную и эффективную гражданскую служ-

бу производится на основании распоряжения министерства о поощрении областного гражданского служащего наградой 

министерства. 

6. Выплата единовременного поощрения оформляется распоряжением министерства, которое оформляется и под-

писывается в течение трех рабочих дней с момента объявления Благодарности министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области или награждения Почетной грамотой министерства. 

7. Выплата единовременного поощрения областному гражданскому служащему производится в течение десяти рабо-

чих дней с момента подписания соответствующего распоряжения министерства.

Первый заместитель министра по

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

И.Ю.  Резник

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 октября 2012 года                                                                                № 319-уг

Иркутск

О присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30 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 заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, организации и оказании лечебно-профилактической 

помощи присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»:

КОЗЛОВУ 

Юрию Андреевичу

- заведующему хирургическим отделением для новорожденных и недоношенных детей,   

врачу - детскому хирургу Муниципального автономного учреждения здравоохранения 

г.Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

КОЛЕДНЕВУ

Николаю Ивановичу

- врачу-травматологу-ортопеду травматологического отделения  муниципального бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Тулунская  городская больница»;

МИХЕЕВУ

Евгению Владимировичу

- врачу общей практики Захальской участковой больницы Муниципального учреждения 

здравоохранения Эхирит-Булагатская районная больница;

РАКИНОЙ 

Юлии Николаевне

- заместителю главного врача по эпидемиологической работе государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

УТЯШЕВОЙ

Эльвире Борисовне

- врачу клинической лабораторной диагностики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной гериатрический центр».

2. За значительный вклад в развитие культуры и искусства, за большие заслуги в воспитании и подготовке творческих 

кадров присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»:

КАТАЛОВОЙ

Нине Алексеевне

- заведующей отделом истории Государственного автономного учреждения культуры Иркут-

ского областного краеведческого музея;

КОРЕНЕВОЙ

Лилии Владимировне

- главному хормейстеру муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна 

«Центр досуга «Сибирь».

 

3.  За заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств, сохранении растительно-

го, животного мира, решении сложных экологических проблем присвоить почетное звание «Заслуженный работник лесного 

хозяйства Иркутской области»:

БУЛЫГИНОЙ 

Лидии Михайловне
-

начальнику отдела организации использования лесных ресурсов агентства лесного 

хозяйства Иркутской области;

ВАЩУКУ

Леониду Николаевичу
-

руководителю центра государственной инвентаризации лесов Прибайкальского филиала 

государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного 

предприятия «Рослесинфорг».

4. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и вос-

питанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить почетное звание «За-

служенный работник образования Иркутской области»:

АКСЕНЕНКО

Светлане Геннадьевне

- учителю физической культуры Муниципального казенного учреждения «Замзорская сред-

няя общеобразовательная  школа», Нижнеудинский район;

ГАНЗЕЮ

Петру Петровичу

- учителю технологии Муниципального общеобразовательного учреждения средней  обще-

образовательной школы № 1 г. Бодайбо; 

МИКРЮКОВОЙ 

Ольге Владимировне

- воспитателю Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сказка» г. Тайшета;

НАДИНОЙ

Анне Анатольевне

- учителю истории и обществознания Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1    г. Черемхово»;

ПШЕННИКОВОЙ

Наталье Семеновне

- преподавателю естественнонаучных дисциплин Областного государственного образова-

тельного бюджетного учреждения  «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования».

5. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-

мышленности Иркутской области»:

МИРОНОВУ

Евгению Павловичу

- мастеру планово-предупредительных  ремонтов обогатительной фабрики Открытого 

акционерного  общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

6. За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, про-

дуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества 

присвоить почетное звание  «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

АНАНИНОЙ

Наталье Ивановне
-

начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Зиминская станция по 

борьбе с болезнями животных»;

ЖВАКИНУ

Юрию Владимировичу
-

управляющему  бригады Закрытого акционерного общества «Монолит», Тулунский район;

КАПУСТИНУ

Александру Геннадьевичу
-

механизатору Закрытого акционерного общества «Иркутские семена», Иркутский район;

ПОПОВУ

Борису Михайловичу
-

механизатору Общества с ограниченной ответственностью «Нива», Аларский район;

ЩЕГОЛЕВОЙ 

Оксане Александровне
-

учетчику по племенному делу Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ангара»,  

г. Усть-Илимск.

7. За заслуги в организации социальной помощи гражданам и их пенсионного обеспечения присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области»:

АНИЩЕНКО

Валентине Алексеевне

- директору областного государственного казенного учреждения социального обслужива-

ния «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,            г. Иркутск;  

ДОРОХОВОЙ

Александре Викторовне

- начальнику управления бюджетного планирования и финансирования министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

МАЙОРОВОЙ 

Татьяне Петровне

- начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска.

8. За заслуги в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное звание «Заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта Иркутской области»:

ДЕМИДЕНКО

Ольге Ивановне

- старшему тренеру-преподавателю отделения спортивной аэробики областного государ-

ственного образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей 

Иркутской областной комплексной   детско-юношеской спортивной школы «Спарта»;

РЫБИНУ

Юрию Николаевичу

- старшему тренеру-преподавателю отделения легкой атлетики областного государственного 

образовательного казенного учреждения дополнительного образования детей «Иркутская 

областная комплексная          детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»; 

ШПОРИНУ

Эдуарду Григорьевичу

- декану факультета физической культуры и спорта федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет».

9. За заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, до-

стижении высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ присвоить почетное звание 

«Заслуженный строитель Иркутской области»: 

БОБКОВУ

Николаю Игнатьевичу

- монтеру пути Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Многопро-

фильное Предприятие № 621»,  г. Тайшет;

ГОРЯЧЕВУ 

Сергею Владимировичу

- заместителю начальника производственно-технического отдела Общества с ограничен-

ной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой», г. Иркутск;

ПРИЩЕПЕ

Людмиле Владимировне

- ведущему инженеру по подготовке производства Закрытого акционерного общества 

«Мостострой-9», г. Иркутск.

10. За заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды присвоить почетное звание «Заслужен-

ный эколог Иркутской области»:

ДОВГОПОЛОВОЙ

Наталье Константиновне

- пенсионеру;

ЕФИМОВОЙ

Наталье Васильевне

- заведующей лабораторией медицинской экологии Ангарского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения             «Восточно-Сибирский  научный центр 

экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук – На-

учно-исследовательского института медицины труда и экологии человека.

11. За заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечении прав и законных интересов граждан, повы-

шении правовой культуры населения Иркутской области, подготовке высококвалифицированных юридических кадров при-

своить почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской области»:

РОМАНОВОЙ

Нелли Львовне

- заместителю директора по                 учебно-методической работе Иркутского юриди-

ческого института (филиала) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации».

12. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2012 года                                                                                       № 10-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОАО «МРСК Сибири» мощностью 5 МВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» мощно-

стью 5 МВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению

службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 октября 2012 года № 10-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОАО 

«МРСК СИБИРИ» МОЩНОСТЬЮ 5 МВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ВОСТОЧНО –СИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 

руб 

(без учета 

НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 8,39

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-

тренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,62

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 1,96

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к элек-

трическим сетям и включение коммутационного аппарата 
4,08

7
Плата за технологическое присоединение ОАО «МРСК Сибири» к сетям Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
20,05

 Начальник отдела службы                                                                    

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2012 года                                                                                                   № 11-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью 340 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощ-

ностью 340 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы    

А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению 

службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 октября 2012 года № 11-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 340 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ВОСТОЧНО–СИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7,92

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,62

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 1,96

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
4,08

7
Плата за технологическое присоединение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к сетям Восточно-Си-

бирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
19,58

 Начальник отдела службы                                                                    

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2012 года                                                                                 № 114-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 15 декабря 2011 года № 163-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 163-спр 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Центральная котельная» (р.п. Чунский), 

с 1 января 2012 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                  

 А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области 

от 12 сентября 2012 г. № 433-рп 30 октября 2012 в 10.00 провел аукцион по продаже права на заключение договоров арен-

ды земельных участков. Итоги аукциона: 

Предмет аукциона
Начальный размер 

арендной платы

Размер 

арендной 

платы по ито-

гам аукциона

Победитель 

аукциона

Право на заключение договора аренды на земельный участок из 

земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000002:7100, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, г. Иркутск,  Ленинский район, ул. Коршуновская, 

для строительства склада  хранения автошин.

2 592 000 рублей не состоялся -

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на резерв должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области

Агентство по государственному заказу Иркутской области (далее – агентство) объявляет конкурс на резерв долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

Отдел формирования и размещения государственного заказа Иркутской области агентства (далее – отдел):

1. Консультант отдела агентства 

Требования, предъявляемые к претен денту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего экономического или  юридического образования;

- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий дол-

жен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Устав Иркутской области;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере размещения заказов;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», 

«Гарант», а также с офисными приложениями Word, Excel);

- умение работать с людьми;

- умение анализировать и обобщать информацию и представлять результаты;

- владение способностями подготовки официального письма.

2. Главный специалист – эксперт отдела агентства

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего юридического или экономического образования;

- профессиональные знания, не обходимые для исполнения должностных обязанностей. Гражданский служащий дол-

жен знать:

Конституцию Российской федерации;

Законодательство о государственной гражданской службе;

Законодательство в области гражданского, бюджетного, административного, трудового, социального права;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

размещения заказов;

Устав Иркутской области;

- навыки работы с организационной и компьютерной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», 

«Гарант», а также с офисными приложениями Word, Excel).

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

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

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

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

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

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

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

неснятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

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

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов

Документы представляются в агентство по государственному заказу Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, кабинет 1, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон для справок (3952) 24-16-51. Документы должны быть 

поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 декабря 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в агентство по государственному заказу 

Иркутской области по телефону (3952) 24-16-51 с 16.00 до 17.00 (время местное), факс (3952) 24-16-51, сайт агентства по 

государственному заказу Иркутской области http: // www.gz.irkobl.ru. 

Руководитель агентства по государственному заказу Иркутской области                                      

С.И. Дубровин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября  2012 года                                                                   № 66-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий в 2012 году

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

ктом «в» пункта 23 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на закладку многолетних насаждений (ягодных кустарниковых)  в размере 12500 рублей 

на 1 гектар заложенных в 2012 году площадей многолетних насаждений (ягодных кустарниковых).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2012 года                                                                               № 116-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года  № 267-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 267-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» на территории 

Иркутской области, с 1 января 2012 года» изменение, изложив в пункте 1 тарифной таблицы приложения к приказу строки:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная ст. Тайшет)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1096,13 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1334,40 - - - - -

с 01.09.2012 1433,88 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

в следующей редакции:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная  ст. Тайшет)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1096,13 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1334,40 - - - - -

с 01.09.2012 1433,88 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 по 31.10.2012 -

с 01.11.2012 1215,00 - - - - -

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2012 года                                                                 № 115-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 23 декабря 2011 года  № 198-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 декабря 2011 года № 198-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловые сети» (г. Байкальск), с 1 января 2012 года» следующие изменения:

1) пункт 2 приказа признать утратившим силу;

2) пункт 1 тарифной таблицы приложения к приказу изложить в следующей редакции:

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 512,21

с 01.07.2012 по 31.08.2012 860,37

с 01.09.2012 860,37

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 604,41

с 01.07.2012 по 31.08.2012 679,35

с 01.09.2012 по 31.10.2012 679,35

с 01.11.2012 1015,24

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области (далее должность областной гражданской службы):

1. Начальник отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки семье и детям управления ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование – юридическое, педагогическое, 

экономическое, социальная работа ;

- к стажу работы: не мене четырех лет стажа государственной гражданской службы; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-

ным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows, с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

2. Главный специалист-эксперт отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки семье и де-

тям управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности юриспруден-

ция, экономика;

- без предъявления требований к стажу;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-

ным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

3. Начальник отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование – юридическое, педагогическое, 

экономическое, социальная работа ;

- к стажу работы: не мене четырех лет стажа государственной гражданской службы; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-

ным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows, с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документ (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на 

конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную ) деятельность гражданина;

б) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению;

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

7) иные документы, характеризующие профессиональные и личные качества гражданина, которые он считает необхо-

димым предоставить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики).

5. Граждане не допускаются к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

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

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

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

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

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области ( далее областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации ;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, предоставленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки попечительства Иркутской области по Балаганскому району в течение 21 дня со дня объявления об их 

приеме.

Документы принимаются по адресу: 66391 Иркутская область, п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9, кабинет 1, с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы , воскресенья и праздничных дней), телефон 50-8-05.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 23 ноября 2012 года. 

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

оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району по телефону: (839548) 50-8-05 с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00
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ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном (общем) образовании Б № 693446, выданный в 1993 году Малоголоустненской 

средней общеобразовательной школой пос. Малое Голоустное Иркутского района Иркутской области на имя Больша-

ковой Светланы Олеговны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия МО № 006883) и вкладыш к диплому, выданный 17.06.1998 г. Черемховским государ-

ственным педагогическим училищем города Черемхово Иркутской области на имя Кончаковой Светланы Васильевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат № 0700044, выданный в 1996 г. ПТУ № 65 г. Иркутска на имя Новичковой Светланы Алексан-

дровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1978 г. МОУ СОШ № 32 города Иркутска  

на имя Прокопцевой Евгении Дмитриевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, Дзержинского, 35; ira_irks@

mail.ru; 200-793) сообщает о проведении электронных торгов в форме публичного предложения, открытого по составу 

участников и форме предложения цены; по принципу снижения начальной стоимости за определенный период времени. 

Продаже подлежит имущество ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ИНН 3804027833, ОГРН 

1033800843317, юридический адрес: 665710 Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Чекановский, ул. Перво-

проходцев, д. 1) (лот – наименование – начальная цена): лот № 1 - Производственный комплекс - 118 211 150 руб. (пере-

чень имущества входящего в лот представлен на сайте www.sberbank-ast.ru, www.fedresurs.ru); лот № 2 - Прицеп 

автомобильный - 32 450 руб.; лот № 3 - Прицеп автомобильный - 32 450 руб.; лот № 4 - Прицеп автомобильный - 32 450 

руб.;  лот № 5 - Прицеп автомобильный - 32 450 руб.; лот № 6 - Прицеп автомобильный - 32 450 руб.; лот № 7 - Прицеп 

автомобильный - 32 450 руб.; лот № 8 - Сварочный трансформатор - 4 800 руб.; лот№ 9 - Автобус ЛАЗ 695Н Н470МХ - 

28 100 руб.; лот № 10 - Автобус ЛАЗ 695Н Х908МН - 20 700 руб.; лот № 11 - Автомобиль УАЗ 2206 О746НЦ - 68 000 руб.; 

лот № 12 - Автопогрузчик 40810 № 1 - 153 350 руб.; лот № 13 - Автопогрузчик 40810 № 5 СГП - 153 350 руб.; лот № 14 

- Гидроманипулятор АКВ 75-Синегорец - 132 850 руб.; лот № 15 - ЗИЛ 131 ЛВ-84 Х013НТ 38-26 300 руб.; лот № 16 - ЗИЛ 

131 У 756 ОА 38 - 29 900 руб.; лот № 17 - ЗИЛ ММ 354502, тип ТС самосвал Р907 МН - 3 250руб.; лот № 18 - Зил ММЗ 

45021 Н279НС 38 - 23 050 руб.; лот № 19 - ЗИЛ-130 грузовой-бортовой Р 912 МН 38 - 30 450 руб.; лот № 20  КАВЗ 685М 

Х017НТ 38 - 18 850 руб.; лот № 21 - КАМАЗ 4310 гос. номер Р 206 НУ 38 - 76 900 руб.; лот № 22 - КАМАЗ 43106 О052НУ 

38 - 150 550 руб.; лот № 23 - КАМАЗ 5320 О 574 НУ 38 - 68 950руб.; лот № 24-КАМАЗ 5320 О576НУ 38 -33 900 руб.; лот 

№ 25 - КАМАЗ 5410 О713НУ 38 - 51 550 руб.; лот № 26 - КАМАЗ 5410 О731НУ 38 - 51 550 руб.; лот № 27 - КАМАЗ 54112 

Х863НТ 38 - 28 200 руб.; лот № 28 - МАЗ 5335 Р 208НУ 38 - 341 650 руб.; лот № 29 - МАЗ-54331 Р921МН - 74 400 руб.; 

лот № 30 - ПАЗ 3205 Н239НС 38 - 61 900 руб.; лот № 31 - ПАЗ 672 У Х014НТ 38 - 2 450 руб.; лот № 32 - Погрузчик леса 

манипуляторного типа СФ-65С - 108 600 руб.; лот № 33 - Прицеп ГКБ 817 АК8345 38 - 11 600 руб.; лот № 34 - Прицеп 

ГКБ 8350 АК8344 38 - 32 450 руб.; лот № 35 - Прицеп ГКБ 8350 АК8328 38 - 32 450руб.; лот № 36 - Прицеп ГКБ 8355 

АК8343 38 - 32 450 руб.; лот № 37 - Прицеп ГКБ 835710 АК 8341 38 - 32 450 руб.; лот № 38 - Урал 4444-0000010 Х8620А 

38 - 307 445 руб.; лот № 39 - Урал 596000 А 128 ОМ 38  прицеп АК 7838 38 - 311 300 руб.; лот № 40 - Урал 596000 А127 

ОМ 38  прицеп АК 7836 38 - 311 300 руб.; лот № 41 - Урал-6843-0000010 Р611НУ 38 - 265 550 руб.; лот № 42 - Шасси а/м 

КамАЗ-53229-1093 С374 НО 38 - 479 050 руб.; лот № 43 - Шасси а/м КамАЗ-53229-1093 С375 НО 38 - 479 050 руб.; лот 

№ 44 - Экскаватор ЭО-2621В-2 1999 г.в. Зав. № 715887 - 107 750 руб.; лот № 45 - Компьютер Depo с монитором - 6 500 

руб.; лот № 46 - Компьютер Depo с монитором - 6 500 руб.; лот № 47 - Компьютер Depo с монитором - 6 500руб.; лот № 

48 - Компьютер Depo с монитором - 6 500 руб.; лот № 49 - Компьютер Depo с монитором - 6 500 руб.; лот № 50 - Компью-

тер Depo с монитором - 6 500 руб.; лот № 51 - ЗИЛ 130 КС 2561 К, автокран Р911МН - 70 350 руб.; лот № 52 - Погрузчик 

колесный ПЛК-6 - 628 500 руб. (ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с организа-

тором торгов). Место проведения торгов: электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru). Прием заявок 

осуществляется по рабочим дням с 06.11.2012 г. по 11.01.2013 г. с 07.00 до 12.00 по московскому времени. К участию 

в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и приложившие документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия 

не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: устава, свидетельства о государственной 

регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца 

с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); 

документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; 

документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения 

задатка, в т.ч. заключенный в письменной форме договор о задатке. Заявка на участие в торгах должна содержать 

сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей ре-

дакции). Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и 

подписаны электронной подписью. Задаток – 5% от начальной цены. Начальная цена лотов снижается на 5% каждые 

7 рабочих дней, начиная со второго периода действия цены, минимально допустимая цена продажи равна 75% от на-

чальной цены лотов. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-

знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 

определенного периода проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов в течение 5 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Полная оплата не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи по реквизитам: Иркутский филиал «БРАТСКИЙ АНКБ» ОАО г. Иркутск, БИК 042520702, к/с 

30101810300000000702, р/с 40702810100020000640. Подведение итогов торгов состоится 14.01.2013 г. в 11.00 час (ИВ), 

по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, оф. 31/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной, номер квалификационного аттестата 38-10-26; 

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: ОООКАRТА@mail.ru, производится межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, Северо-Восточнее д. Ширяева 

1. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Сотников Николай Николаевич. Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, улица 40 лет Октября, дом 15, телефон: 8(3952) 500-738.

2. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Сотникова Светлана Викторовна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, улица Солнечная, дом 71, кв 20, телефон: 8(3952) 500-738.

3. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Тымчик Лидия Николаевна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Озерная, дом 3, 

телефон: 8(3952) 500-738.

4. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Богданова Валентина Сергеевна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Новая, дом 10, кв. 1

телефон: 8(3952) 500-738.

5. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Крюкова Людмила Степановна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, дом 37а, квартира 73

телефон: 8(3952) 500-738.

6. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Крюков Владимир Борисович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, дом 37а, квартира 73

телефон: 8(3952) 500-738.

7. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ковин Сергей Владимирович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, дом 81, кв. 2

телефон: 8(3952) 500-738.

8. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Коломенкова Людмила Николаевна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, поселок Каймоновский, улица Строителей, дом 12, квартира 2.

телефон: 8(3952) 500-738.

9. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ченских Александр Семенович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Тайтура, пер. Березовый, дом 4.

телефон: 8(3952) 500-738.

10. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Белова Тамара Федоровна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, дом 58

телефон: 8(3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:06:000000:319; Иркутская область. Иркутский район, КСХП «50лет Октября». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604 сообщает о продаже древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области  о реализации дре-

весины от 19.10.2012 № 91-37-6964/12, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения). 

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 ноября 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 ноября 2012 г.

Дата определения покупателя - 20 ноября 2012 г.

Заявки на участие принимаются до 19 ноября 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 407 в рабочие дни с 9.00 

до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 13.45. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок,  либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй Вос-

точно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 59,47 90,46 21,94 171,87 10,11 181,98

лиственница 28 57,87 43,88 129,75 32,25 162

ель 0 0,68 4,71 5,39 0,91 6,3

береза 0 12,09 72,39 84,48 29,93 114,41

осина 1,17 26,06 1,56 28,79 4,67 33,46

итого 88,64 187,16 144,48 420,28 77,87 498,15

Цена лота: 12617 руб. 44 коп., кроме того НДС – 2271 руб. 14 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача» кварталы № 369 (выд. 3,8), 404 (выд. 8,10), 435 (выд. 5,26),437 (выд. 2,5,17), 439 (выд. 18),441 

(выд. 6,9), 442 (выд. 14,19)

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй Вос-

точно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 12,09 202,79 128,01 342,89 20,14 363,03

лиственница 39,95 348,88 70,04 458,87 9,1 467,97

итого 52,04 551,67 198,05 801,76 29,24 831

Цена лота:  25926 руб. 48 коп., кроме того НДС – 4666 руб. 77 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача» кварталы № 328 (выд. 20), 329 (выд. 8,9,10).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

ЛОТ № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй Вос-

точно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 83,69 1527,18 1476,46 3087,33 266,39 3353,72

лиственница 282,8 963,97 350,3 1597,07 63,02 1660,09

ель 0 96,44 279,49 375,93 72,94 448,87

кедр 29,03 38,16 32,55 99,73 21,67 121,41

береза 0 160,68 578,27 738,95 397,92 1136,86

осина 35,66 568,18 121,04 724,88 153,52 878,4

итого 431,18 3354,61 2838,11 6623,89 975,46 7599,35

Цена лота: 171861 руб. 30 коп., кроме того НДС – 30935 руб. 03 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

«Нижнетунгусская дача» кварталы № 328 (выд. 15,20,22,24), 368 (выд. 2-4,9-11,14-16), 403 (выд. 2,3,6,10), 435 (выд. 

5,6,8,11-15,20,26), 436 (выд. 1,7,9),437 (выд. 2,5,9-11,14-17,23,24), 438 (выд. 6,18), 439 (выд. 12,14,16,17), 440 (выд. 21-

24),441 (выд. 4-6,9,12-14,17), 442 (выд. 1,14,19).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

 Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта - для физических лиц, копия учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889) стр. 22

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 

604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже  арестованного и зало-

женного имущества:

29 ноября  2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 59,33кв.м., по адресу: Иркутская область,  г. Усолье - Сибир-

ское, просп. Красных партизан, д. 8, кв. 129. Начальная цена 1 401 650 рублей.

Лот № 2 – однокомнатная квартира, общей площадью 34,8 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Центральный, ул. Возрождения, д. 30, кв. 11. Начальная цена 871 000 рублей. 

Лот № 3 – автомобиль HONDA INTEGRA, 1999 г.в., модель, № двигателя ZC 6601021, цвет-серый.Начальная цена 

100 000 рублей.

Лот № 4 – автомобиль SSANG YONG ISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10-088809,               

цвет – серо-желтый. Начальная цена 206 000 рублей.

Лот № 5 – автомобиль SSANG YONG ISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10 073594,               

цвет –желтый. Начальная цена 206 000 рублей.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 68,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 1092 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская область, 

Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 53. Начальная цена: 1 042 000  рублей.

Лот № 7 – четырехкомнатная квартира, общая площадь 76, 4 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Братск, б-р. 

Космонавтов, д. 26, кв. 13. Начальная цена: 1 703 400 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира общей площадью 59,6 кв.м., по адресу: Иркутская область, Ангарский р-н, 

с.Савватеевка, ул.Токарева, д.34, кв.2. Начальная цена 1 445 000 рублей.

Лот № 9 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,3 кв.м.,по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, кв-л. 

91, д. 1, кв. 67. Начальная цена 1 278 400 рублей.

Лот № 10 – трехкомнатная квартира, общей площадью 48,2 кв.м., по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер.

Пролетарский, д.9, кв.54. Начальная цена 740 000  рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 23 ноября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 13 часов 00 минут             23 ноября  

2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов:платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка,  на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах(для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона  каб. 407 в рабочие дни с 09:00 до 13.00 час . С формой проек-

та договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74 Асеева Татьяна Владимировна

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Ольгина А.В. Шпак А.А. (664011 г. Иркутск, а/я 24, mail: 

Stryapchiy_38@mail.ru) 19.12.2012 г. в 12.00 (время московское) проводит торги в электронной форме (оператор элек-

тронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой пред-

ставления предложений о цене лота) по продаже имущества: Лот № 1 – право требования (имущественные права) 

по передаче нежилого помещения S-778,1 кв. м. по адресу: г. Иркутск, мкр-н Университетский, 2б. Нач. цена лота 

25 332 000 руб. Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ИП Ольги-

на Александра Викторовича (ИНН 381000469019) № 40802810018350064418 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, 

к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607 до 18.12.2012 г. до 11 час. (время московское). Заявки для участия в 

аукционе принимаются до 18.12.2012 (включительно) до 12.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. К заявке 

прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный до-

кумент о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный 

договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор цессии заключается в течение 5 

дней с даты проведения торгов. Оплата имущественных прав - в течение тридцати дней с даты подписания договора 

цессии. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, 

ул. Сурикова, 6, оф. на 1 этаже (со двора), тел. 89526232393, 89501025318. Дата, время и место проведения торгов 

и подведения результатов торгов: 19.12.2012 г., в 12.00 торги, в 14.00 итоги торгов (время московское), площадка 

электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2012 года                                                                                 № 9-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ЗАО ПК «ДИТЭКО» к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО ПК «ДИТЭКО» к электри-

ческим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

А.Р. Халиулин 

Приложение к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 18 октября 2012 года № 9-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАО ПК «ДИТЭКО» 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 25,35

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
8 663,63

3 Выполнение технических условий сетевой организацией, в том числе: 159 166,26

3.1 строительство новой ПС 110/10 кВ Еловка  123 228,73

3.2 строительство отпаек от ВЛ 110 кВ до РУ 110 кВ новой ПС Еловка 14 773,91

3.3 строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10 Еловка до электроустановок заявителя 21 163,62

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 7,58

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 30,60

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
5,96

7
Плата за технологическое присоединение ЗАО ПК «ДИТЭКО» к сетям ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» 
167 899,38

Начальник отдела службы

 И.Ю. Веключ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2012 года                                                                                № 301-уг

Иркутск

О награждении Барановой Н.Н. 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, высокий профессионализм и в связи  с 65-летним юбилеем со дня рождения наградить Почет-

ной грамотой Губернатора Иркутской области БАРАНОВУ Надежду Николаевну, старшего инспектора отдела технического 

обеспечения канцелярии Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2012 года                                                                                № 552-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

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

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

ходатайства Волгина Николая Григорьевича от 27 августа 2012 года о переводе земельного участка для добычи полезных 

ископаемых, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Волгина Николая Григорьевича, площадью 78 000 

кв.м (кадастровый номер 38:27:020016:220, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 1 августа 2012 года № 3800/601/12-136105, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Шелеховский район, 5-й 

километр автомобильной дороги Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи, в 800 м к югу от нее) из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2012 года                                                                                № 311-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:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОСТЮЧЕНКО

Людмилу Алексеевну

- директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ресурсный 

Центр развития образования города Саянска»;

КУЗЬМИНУ

Юлию Петровну

- заместителя  директора по    учебно-воспитательной работе, учителя начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразо-

вательная школа № 2», Казачинско-Ленский район;

ЛАТЫНИНУ

Галину Александровну

- учителя французского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 3 имени Н.Островского», город 

Черемхово;

УШАКОВУ

Веру Павловну

- учителя химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная  школа № 3 имени Н.Островского», город Черемхово;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИХЕЕВОЙ

Татьяне Михайловне

- воспитателю детского сада «Солнышко» обособленного структурного подразделения 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразова-

тельная школа № 2», Казачинско-Ленский район;

ТРАНЧУК

Татьяне Дмитриевне

- учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная  школа № 3 имени Н.Островского», город Черемхово.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я281, (3952) 241-367, ira_irks@mail.ru) сообщает о 

продаже имущества ООО «Иркутский лесхоз» (ОГРН/ИНН 1093827000057/3827032163, адрес: 664540 Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п. Хомутово, ул. Лавыгина, 16а) посредством публичного предложения, открытого по составу 

участников и открытой форме предложения цены; по принципу снижения начальной стоимости за определенный пери-

од времени. Продаже подлежит (лот – наименование - начальная цена (руб.): № 1 - Автомобиль УАЗ Патриот 3163, 2008 

г.в. – 272 970,0; № 2 - Прицеп к грузовому автомобилю 1990 г.в. – 98 820,0; № 3 - Станок четырехсторонний строгальный 

СП-30-1 – 80 757,0; № 4 - Копировальный аппарат CANON IR 1018–9639,0; № 5 - ноутбук 124068 Асеr Extensa 5220-

100508 – 7776,0; № 6 - Кромкообрезной станок Кедр – 36 045,0; № 7 - Погрузчик ПКУ – 0,8 рога – 3564,0. В случае от-

сутствия заявок в течение 3 рабочих дней с даты начала приема заявок начальная цена лотов снижается на 5% каждые 

3 последующих рабочих дня. Минимальная цена продажи равна 80% от начальной цены. Прием заявок начинается с 

27.11.2012 г. по 17.12.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35, оф. 31/1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 

(время местное), с 13.00 до 14.00 перерыв. Задаток 10% от начальной цены имущества вносится по след. реквизитам: 

р/с 40702810814000002778 в ОАО ТрансКредитБанк г. Иркутск, БИК 042520740, к/с 30101810100000000740. К участию 

в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже 

цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, а также приложившие доку-

менты: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: 

устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка 

из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке 

на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность, для физ. лица; перевод на русский язык 

документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; 

документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмо-

тренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции). Победителем 

торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку. Договор купли-продажи иму-

щества с победителем заключается в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем предложения о заключе-

нии такого договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомление с 

имуществом – по предварительной договоренности с организатором торгов. Подведение итогов торгов состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 35, оф. 31/1, 18.12.2012 г. в 11.00 (время местное).
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