
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
      , -

  ,        
        -   

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

94  МАРТА  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 23 (1044)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв министерства финансов 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность 
государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) министерства 
финансов Иркутской области ведущий специалист-эксперт отдела казначейского исполнения бюджета по Ангарскому 
району в управлении казначейского исполнения бюджета.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 
1) высшего профессионального образования по специальности: «экономика и управление»;
2) без предъявления требований к стажу;
3) знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, положения о Министерстве, 
Положения об отделе исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – Отдел 
и Управление), инструкции по делопроизводству в Министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных 
принципов организации исполнения расходов, основ делопроизводства, а также знание, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;

3) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения 
соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования 
служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 
государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Должностные обязанности:
1) открывать, переоформлять, закрывать лицевые счета получателей бюджетных средств, а также бюджетных и 

автономных учреждений Иркутской области и их обособленных подразделений, обслуживаемых в отделе (далее – клиенты);
2) формировать и осуществлять ведение юридических дел клиентов;
3) осуществлять прием платежных документов клиентов;
4) проверять представленные платежные документы, на соответствие действующим порядкам Министерства;
5) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответствии с действующими порядками Министерства;
6) осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством;
7) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошедшим контроль платежным документам;
8) формировать и выдавать выписки и необходимые приложения к ним по мере совершения операций клиентам с 

отметкой об исполнении под роспись;
9) проводить мероприятия по организации работы с наличными денежными средствами клиентов в соответствии с 

действующим законодательством;
10) осуществлять проверку правильности оформления денежных чеков;
11) формировать документы операционного дня по лицевым счетам клиентов и производить подготовку данных 

документов в архив, согласно установленного порядка;
12) осуществлять учет денежных средств, предназначенных для выдачи и взноса наличных денег на счетах, открытых 

Министерству по счету 40116:
а) отражать поступления на балансовом счете 40116;
б) отражать выплаты с балансового счета 40116;
в) формировать платежные поручения на перечисление денежных средств с балансового счета № 40116 на 

соответствующие счета Министерства;
13) формировать документы операционного дня по счету 40116 и производить подготовку данных документов в архив, 

согласно правилам; 
14) осуществлять процедуру исполнения исполнительных документов в соответствии с действующим законодательством 

и порядком Министерства;
15) разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела;
16) обеспечивать клиентам возможность работы в информационной системе Министерства;
17) проводить консультирование клиентов по вопросам функционирования автоматизированной системы Министерства;
18) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам;
19) осуществлять доведение отчетных форм, информационных писем, приказов (распоряжений) Министерства до 

клиентов.
3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;
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, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 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;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.
10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 
4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 
гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 25 марта 2013 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области по 
телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт 
министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Заместитель министра финансов  Иркутской области
         В.О. Козин

ООБЪЯВЛЕНИЕ 
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство), 
состоявшегося 25 февраля 2013 года, конкурсная комиссия решила:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области - консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики управле-
ния по молодежной политике министерства - Шульгина Дмитрия Андреевича и назначить его на консультанта отдела реализа-
ции стратегических направлений государственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства.

2. Включить в кадровый резерв министерства на должность’ консультанта отдела реализации стратегических направ-
лений государственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства Добежина Вадима Вале-
рьевича и Мельгунову Наталью Юрьевну.

3. Считать не прошедшими конкурс на должность консультанта отдела реализации стратегических направлений го-
сударственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства Бондурка Романа Игоревича и 
Кудрявцеву Полину Константиновну.

4. Включить в кадровый резерв министерства на должность ведущего консультанта отдела организационной, кадро-
вой работы и документационного обеспечения министерства Глушакову Наталью Николаевну.

5. Считать не прошедшей конкурс на включения в кадровый резерв, на должность ведущего консультанта отдела 
организационной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства Сиряеву Ксению Сергеевну.

Настоящая информация размещена на официальном сайте: Министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области: www.irksportinol.ru

Министр И.В. Иванов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  7 февраля 2013 года                                                                                               № 010-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
 по бруцеллезу на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией заболевания бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего гражданину 
Соколову Валерию Борисовичу, проживающему по адресу: Иркутская область, Качугский район, деревня Малая Тарель, улица 
Петровская, 7Б, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу на территории деревни Малая Тарель Качугского 

района Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 206 - спр «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу на территории Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области
                   Б.Н. Балыбердин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
25 февраля 2013 г.                                                                                                                   № 2-пр

п. Усть-Ордынский
 
О создании Общественного  совета при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В целях учета потребностей и интересов граждан Российской  Федерации, защиты их прав и свобод, а также 
прав общественных объединений при реализации задач и функций, возложенных на  администрацию Усть-Ордынского 
Бурятского округа, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать Общественный совет при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                  А.А. Прокопьев
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 25 февраля 2013 г.   № 2-пр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ                          

 УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  (далее – Общественный совет) 
является совещательным органом обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций  с администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа (далее –  
администрация округа) в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, 
а также прав общественных объединений при реализации задач и функций возложенных на администрацию округа

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а 
также настоящим Положением.

3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4. Задачами Общественного совета являются:
а) обеспечение взаимодействия и учет интересов гражданского общества при формировании направлений 

деятельности и реализации властных решений в области создания условий для сохранения, развития и популяризации 
национальных языков, национальных культурных ценностей и национальных видов спорта на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа (далее - округ);

б) анализ и оценка нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области в области создания 
условий для сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и 
национальных видов спорта на территории округа;

в) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации деятельности администрации 
округа, взаимодействия с общественными организациями и гражданами;

г) повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности администрации округа 
в области создания условий для сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных 
ценностей и национальных видов спорта на территории округа.

5. В целях решения возложенных на него задач Общественный совет осуществляет следующие функции:
а) разработка предложений по организации сотрудничества администрации округа с общественными организациями;
б) участие в проведении администрацией округа конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров и других 

мероприятий;
в) направление своих представителей для участия в мероприятиях в области создания условий для сохранения, 

развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и национальных видов спорта 
на территории округа, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, некоммерческими 
организациями, в случае получения соответствующего приглашения;

г) подготовка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства и приоритетным 
направлениям в области создания условий для сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных 
культурных ценностей и национальных видов спорта на территории округа;

д) изучение и обобщение опыта других регионов Российской Федерации, зарубежных стран в решении проблем в 
области создания условий для сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных 
ценностей и национальных видов спорта и представление информации  в администрацию округа;

е) участие (по согласованию) в аналитической работе по обобщению информации о создании условий для сохранения, 
развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и национальных видов спорта на 
территории округа;

ж) выработка рекомендаций по проектам нормативных правовых актов, целевых программ в области создания условий 
для сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и национальных 
видов спорта на территории округа.

6.  Совет для решения возложенных на него задач вправе:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций и общественных объединений 
информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в задачи и функции Общественного совета;

б) приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также представителей общественных 
объединений, научных и иных организаций;

в) участвовать (по согласованию) в подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам реализации 
особого статуса округа;

г) создавать в установленном порядке комиссии, рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к 
компетенции Общественного совета;

д) привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
Общественного совета.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. Состав общественного совета утверждается распоряжением администрации округа. Общественный совет состоит 
из 5 членов.

В состав общественного совета могут входить граждане, проживающие на территории Иркутской области, достигшие 
18 лет и являющимся членом общественных объединений, иной некоммерческой организации.

Членом общественного совета не могут быть лица, указанные в части 2 статьи 11 Закон Иркутской области от 16  
апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области».

При этом учитывается их профессиональные качества, в том числе соответствующее образование, опыт работы в 
данной сфере (отрасли), необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед Общественным советом.

На первом заседании Общественного совета открытым голосованием избираются председатель, его заместитель и 
секретарь.

8. Члены Общественного совета осуществляют свои обязанности на общественных началах.
9. Срок полномочий членов Общественного совета составляет один год. Полномочия члена Общественного совета 

прекращаются в случае:
а) истечения срока его полномочий;
б) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
в) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
г)  неявке на два и более заседания или выезда за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;
д) в случаях предусмотренных абзацем 3 пункта 7 настоящего положения.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на год, 
утвержденным председателем Общественного совета и согласованным с администрацией округа.

11. По согласованию с администрацией округа члены Общественного совета вправе принимать участие в заседании 
совещательных органах при администрации округа и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с планом основных 
организационных мероприятий администрации округа. 

12. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного 
раза в полугодие. По решению председателя Общественного совета и по предложению администрации округа могут 
проводиться внеочередные заседания. 

13. За месяц до начала заседания члены Общественного совета вносят предложения в повестку и готовят для 
обсуждения документы, которые доводятся до сведения администрации округа. 

14. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель и секретарь 
Общественного совета, выписки из протоколов направляются в администрацию округа. 

15. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Общественного совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 
Общественного совета.

16. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 
17. Председатель Общественного совета:
а) определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета; 
б) руководит деятельностью Общественного совета;
в) проводит заседания Общественного совета.
18. Заместитель председателя Общественного совета:
а) исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
б) координирует и контролирует работу комиссий, рабочих групп.
в) координирует деятельность членов Общественного совета
19. Секретарь Общественного совета: 
а) организует текущую деятельность Общественного совета;
б) организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Общественного совета и его 

заместителя; 
в) согласовывает с администрацией округа и председателем Общественного совета проекты планов его работы, а 

также место и повестку дня заседания Общественного совета и список лиц, приглашенных на его заседание; 
г) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об 

утвержденных планах работы Общественного совета; 
д) обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических 

материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
е) ведет делопроизводство Общественного совета. 
20. Члены Общественного совета:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам;
б) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 
Общественного совета;

в) обладают равными правами при обсуждении вопросов о голосовании;
г) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 
21. Материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет отдел обеспечения 

деятельности администрация округа.
22. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник отдела  правовой и кадровой работы
                                                                          А.Н. Дмитриев

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 февраля 2013 года                                                                                               № 016-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по некробактериозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного 
заболевания некробактериоза, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего сельскохозяйственному 
открытому акционерному обществу «Белореченское», расположенному по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, 200 метров восточнее д. Петровка, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных»  № 38 от 19 декабря 
2012 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории корпуса № 41, литера А 1, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Черемховский район, 200 метров восточнее д. Петровка, на срок до отмены ограничительных 
мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничений запретить:
а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) восприимчивых к болезни животных за пределы неблагополучного пункта, кроме вывоза 

продуктивных животных на убой;
б) перегруппировку животных без согласования с главным государственным ветеринарным инспектором по 

Усольскому и Черемховскому районам;
в) эксплуатацию тягловых животных;
г) размещение здоровых животных в помещениях, где содержались больные некробактериозом животные, до 

проведения очистки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
3. Начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями 

животных» (Белобородов А.В.) разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага некробактериоза и недопущения распространения данного заболевания на территории Иркутской 
области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                         
Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 февраля 2013 года                                                                                               № 015-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по пастереллезу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного заболевания 
пастереллеза, выявленного у свиней, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 250 метров южнее д. Савинская, главой которого является 
индивидуальный предприниматель Лохов Николай Фeдорович, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного 
государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» № 72 от 14 января 
2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29.12.2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу свиней на территории крестьянского 

(фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 250 метров южнее д. 
Савинская, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пастереллезу свиней запретить крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;
б) перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также проводить 

хирургические операции и вакцинации против других болезней;
в) выпасать животных неблагополучных групп и поить их из открытых водоёмов;
г) выносить (вывозить) из помещений хозяйства корма, инвентарь. оборудование и другие предметы;
д) вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде, обеззараживание проводить в соответствии 

с действующей инструкцией «Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».
3. Начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями 

животных» (Белобородов А.В.) разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 
ликвидацию очага пастереллеза свиней и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской 
области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                    
Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2013 года                                                                                               № 014-спр-п

Иркутск
 
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по лептоспирозу на территории Иркутской области 

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного заболевания 
лептоспироз, выявленного у лошадей, принадлежащих муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Лицей № 1, расположенному по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Воронежская, 2, в соответствии со 
статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 2324 
от 28 декабря 2012 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 1, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица 
Воронежская, 2,  на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу запретить на территории 
земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;
б) перегруппировку животных без согласования с главным государственным ветеринарным инспектором отдела 

государственного ветеринарного надзора по городу Иркутску, Шелеховскому и Слюдянскому районам службы ветеринарии 
Иркутской области;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды открытых водоемов  для поения и купания 
животных;

г) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты их жизнедеятельности, для кормления 
невакцинированных животных; 

д) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).
3. Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Карлова Е.А.)  разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распространения данного заболевания на 
территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                      
                   Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2013 года                                                                                               № 013-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по аэромонозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания аэромоноз, 
выявленного у рыб, принадлежащих Федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Байкальский 
музей Иркутского Научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», расположенному по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Листвянка, улица Академическая, 1, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 2285 от 9 января  
2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по аэромонозу в пределах аквариума № 4 Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Байкальский музей Иркутского Научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Листвянка, 
улица Академическая, 1, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по аэромонозу запретить:
а) пересадку рыб из неблагополучного аквариума в другие аквариумы;
б) смешанные посадки рыб разных видов и возрастов, восприимчивых к аэромонозу;
в) вывоз из карантинируемого аквариума, а также ввоз в них рыб и других гидробионтов;
г) использование незакрепленного за неблагополучным аквариумом инвентаря, орудий лова, тары, транспортных 

средств;
д) доступ к карантинируемому аквариуму посторонних лиц.
3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (Савин Е.А.)  разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага аэромоноза и недопущение распространения данного заболевания на 
территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области
Б.Н. Балыбердин
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Приложение 1                                                                                                                                                
к постановлению Правительства Иркутской области
от 20 февраля 2013 года № 51-пп

«Приложение 2  
к региональной программе 
«Развитие образования в Иркутской области»
на 2011-2015 годы 
        

Система мероприятий Программы
        

Мероприятие
Объем финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты
Исполнитель мероприятия 

Программы2011-2015 
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель Программы: создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития Иркутской области 

за счет средств федерального 
бюджета

291 980,10 135 680,00 150 290,10 6 010,00 0,00 0,00

 

Министерство образования 
Иркутской области (далее – 
МО), министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее 
– МСДХ), служба по контролю 
и надзору в сфере образования 
Иркутской области, Областное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Иркутский ин-
ститут повышения квалифика-
ции работников образования» 
(далее – ОГАОУ ДПО ИИПКРО) 
во взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, осущест-
вляющими управление в сфере 
образования (далее – МОУО) 

за счет средств областного бюджета 18 042 283,81 442 950,00 4 211 152,21 4 985 638,30 4 398 061,80 4 004 481,50
в том числе за счет целевых про-
грамм

17 265 579,91 320 549,00 4 131 696,11 4 867 877,30 4 278 516,90 3 666 940,60

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

1 396 350,00 163 785,00 279 320,00 472 468,00 241 295,00 239 482,00

в том числе за счет целевых про-
грамм

541 985,00 61 305,00 106 392,00 302 089,00 70 187,70 2 011,30

за счет внебюджетных источников 279 080,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00 60 000,00 60 380,00

Итого 20 009 693,91 792 755,00 4 693 622,31 5 519 616,30 4 699 356,80 4 304 343,50

Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития

1.1. Достижение в Иркутской об-
ласти стратегических ориентиров 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
в том числе:

4 465 038,74 517 256,44 992 392,40 1 602 152,50 865 472,40 487 765,00

Повышение квалификации 
10 500 педагогических и 
управленческих работников 
системы образования

МО, МСДХ, Служба по 
контролю и надзору 
в сфере образования 
Иркутской области, 
областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области» (далее -ОГАОУ ДПО 
ИРО), ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

107 736,04 49 879,44 51 846,60 6 010,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

3 325 657,70 357 906,00 750 166,80 1 212 364,50 698 557,40 306 663,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

1 031 645,00 109 471,00 190 379,00 383 778,00 166 915,00 181 102,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

1.1.1. Модернизация муниципаль-
ных систем дошкольного образова-
ния, в том числе:

3 058 694,60 325 216,00 671 989,60 1 284 452,00 551 425,00 225 612,00
Создание стажировочной 
площадки на базе ОГАОУ 
ДПО ИРО, включающей  7 
пилотных территорий Ир-
кутской области; подготовка 
912 стажеров в области 
модернизации муниципаль-
ных систем дошкольного 
образования. К 2013 году 
планируется охватить: 
дошкольным образованием 
(от общего числа нуждаю-
щихся в таком образовании) 
85% детей в возрасте от  5 
до 7 лет, дошкольным обра-
зованием (от общего числа, 
нуждающихся в таком 
образовании) 90% детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет; 
дошкольным образованием 
в иных формах (в том числе 
в негосударственных обра-
зовательных учреждениях, 
семейных группах, у инди-
видуальных предпринима-
телей и т.д.) 9% детей от 
общего количества детей, 
получающих дошкольное 
образование

МО, МСДХ, Служба по 
контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО, МОУО 

за счет средств федерального 
бюджета

61 078,60 36 952,00 18 116,60 6 010,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюд-
жета (областная государственная 
целевая Программа поддержки и 
развития учреждений дошкольного 
образования в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, утвержденная 
постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 25 
июня 2008 года № 44/52-ЗС)

2 494 401,00 245 263,00 578 984,00 1 010 154,00 500 000,00 160 000,00

за счет средств местных бюджетов 
(областная государственная 
целевая Программа поддержки и 
развития учреждений дошкольного 
образования в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, утвержденная 
постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 
25 июня 2008 года № 44/52-ЗС) 
планируемый объем

503 215,00 43 001,00 74 889,00 268 288,00 51 425,00 65 612,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.2. Распространение моделей 
образовательных систем, обе-
спечивающих современное 
качество образования, и моделей 
государственно-общественного 
управления образованием, в том 
числе:

367 815,89 60 533,89 82 903,00 74 793,00 74 793,00 74 793,00

Подготовка 46 консультан-
тов по вопросам развития 
системы образования; 
создание стажировочной 
площадки на базе ОГАОУ 
ДПО ИРО, включающей  
7 пилотных территорий 
Иркутской области, для 
распространения моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих совре-
менное качество общего 
образования

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

17 530,89 9 420,89 8 110,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

77 015,00 15 403,00 15 403,00 15 403,00 15 403,00 15 403,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

273 270,00 35 710,00 59 390,00 59 390,00 59 390,00 59 390,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) общего образо-
вания, в том числе:

18 227,19 3 473,39 5 753,80 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Разработка примерных 
основных общеобразова-
тельных программ основно-
го общего и среднего (пол-
ного) общего образования; 
повышение квалификация 
5000 педагогических и 
управленческих кадров 
системы образования

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

3 226,39 473,39 2 753,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

7 500,80 1 500,00 1 500,80 1 500,00 1 500,00 1 500,00

 за счет ведомственной целевой 
программы «Развитие системы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образования 
Иркутской области на 2012–2014 
годы», утвержденной приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 20 июня 2012 года 
№ 16-мпр

4 500,80 0,00 1 500,80 1 500,00 1 500,00 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

7 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Развитие системы поддерж-
ки и сопровождения талантливых 
детей (в том числе за счет ве-
домственной целевой программы 
«Одаренные дети»), в том числе:

159 751,00 31 114,00 33 729,00 32 900,00 31 004,00 31 004,00

Разработка системы 
управления качеством до-
полнительного образования 
детей, модельной методики, 
норматива подушевого 
финансирования на педаго-
гическое сопровождение та-
лантливых детей, системы 
взаимодействия универси-
тетов и  учреждений общего 
образования; создание 
дистанционной школы при 
федеральном государствен-
ном бюджетном образо-
вательном учреждении 
высшего профессионально-
го образования «Иркутский 
государственный техниче-
ский университет» (далее 
– ФГБОУ ВПО «ИрГТУ») 
(национальная образова-
тельная инициатива «Наша 
новая школа»)

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО 

за счет средств федерального 
бюджета

335,00 110,00 225,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

159 416,00 31 004,00 33 504,00 32 900,00 31 004,00 31 004,00

 ведомственная целевая про-
грамма «Одаренные дети» на 
2010-2011 годы, утвержденная при-
казом министерства образования 
Иркутской области от 14 октября 
2009 года № 803/1-мпр

6 040,00 6 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ведомственная целевая программа 
«Одаренные дети» на 2012-2013 
годы утвержденная приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 21 октября 2011 года  
№ 18-мпр

16 476,00 0,00 8 540,00 7 936,00 0,00 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.Совершенствование кадрово-
го потенциала системы образова-
ния, в том числе

443 575,26 46 090,16 131 115,00 107 857,30 106 135,80 52 377,00
Повышение квалификации 
20000 педагогических и 
управленческих кадров 
системы образования,  
подготовка 420 тьюторов; 
разработка модели органи-
зации и финансирования 
повышения квалификации; 
разработка методических 
рекомендации и материалов 
для обеспечения, подготовки 
и повышения квалификации 
и аттестации педагогических 
и руководящих работников 
системы образования; повы-
шение качества  дополни-
тельных профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации, 
повышение разнообразия и 
совершенствование форм  
аттестационных процедур; 
разработка положения по 
модульно-накопительной 
системе повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки; расчет 
стоимости услуг дополни-
тельного профессионального 
образования

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета, в том числе:

23 762,16 2 863,16 20 899,00 0,00 0,00 0,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Развитие системы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образования 
Иркутской области на 2012–2014 
годы», утвержденной приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 20 июня 2012 года 
№ 16-мпр

20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

312 863,10 29 157,00 86 996,00 84 637,30 82 915,80 29 157,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Развитие системы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образования 
Иркутской области на 2012–2014 
годы», утвержденной приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 20 июня 2012 года 
№ 16-мпр

254 549,10 0,00 86 996,00 84 637,30 82 915,80 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

106 950,00 14 070,00 23 220,00 23 220,00 23 220,00 23 220,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2013 года                                                                               № 51-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу 
“Развитие образования в Иркутской области” на 2011-2015 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в региональную программу «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 года № 162-пп (далее – Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
«Объемы и источники финансирования» столбец «Содержание характеристик Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и местных 

бюджетов, а также средства внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит:
общий объем – 20 009 693,91 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 792 755,00 тыс.руб.;
2012 год – 4 693 622,31 тыс.руб.;
2013 год – 5 519 616,30 тыс.руб.;
2014 год – 4 699 356,80 тыс.руб.;
2015 год – 4 304 343,50 тыс.руб.;
за счет средств федерального бюджета – 291 980,10 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 135 680,00 тыс.руб.;
2012 год – 150 290,10 тыс.руб.;
2013 год – 6 010,00 тыс.руб.;
2014 год – 0,0 тыс.руб.;
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 18 042 283,81 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 442 950,00 тыс.руб.;
2012 год – 4 211 152,21 тыс.руб.;
2013 год – 4 985 638,30 тыс.руб.;
2014 год – 4 398 061,80 тыс.руб.;
2015 год – 4 004 481,50 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств местных бюджетов – 1 396 350,00 тыс.

руб., в том числе по годам:
2011 год – 163 785,00 тыс.руб.;
2012 год – 279 320,00 тыс.руб.;
2013 год – 472 468,00 тыс.руб.;
2014 год – 241 295,00 тыс.руб.;
2015 год – 239 482,00 тыс.руб.;
за счет внебюджетных источников – 279 080,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 50 340,00 тыс.руб.;
2012 год – 52 860,00 тыс.руб.;
2013 год – 55 500,00 тыс.руб.;
2014 год – 60 000,00 тыс.руб.;
2015 год – 60 380,00 тыс.руб.
В разрезе средств областного бюджета Иркутской области финансирование программных мероприятий планируется 

осуществлять в рамках финансирования целевых программ Иркутской области, а также средств областного бюджета, преду-
смотренных министерству образования Иркутской области на содержание государственных образовательных учреждений, в 
сумме 18 042 283,81 тыс.руб., из них:

областные государственные целевые программы Иркутской области и долгосрочные целевые программы Иркутской об-
ласти – 2 796 642,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2011 год – 257 763,00 тыс.руб.;
2012 год – 649 256,00 тыс.руб.;
2013 год – 1 152 257,00 тыс.руб.;
2014 год – 628 163,00 тыс.руб.;
2015 год – 109 203,00 тыс.руб.;
2) ведомственные целевые программы Иркутской области – 14 468 937,91 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 62 786,00 тыс.руб.;
2012 год – 3 482 440,11 тыс.руб.;
2013 год – 3 715 620,30 тыс.руб.;
2014 год – 3 650 353,90 тыс.руб.;
2015 год – 3 557 737,60 тыс.руб.;
3) средства областного бюджета, предусмотренные министерству образования Иркутской области на содержание госу-

дарственных образовательных учреждений – 776 703,90 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 122 401,00 тыс.руб.;
2012 год – 79 456,10 тыс.руб.;
2013 год – 117 761,00 тыс.руб.;
2014 год – 119 544,90 тыс.руб.;
2015 год – 337 540,90 тыс.руб.»;
б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзацы второй - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет – 20 009 693,91 тыс.рублей.

Год
Общий объем фи-

нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе:
Областной бюджет 

(прогноз)
(тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет (прогноз)

(тыс.руб.)

Местные бюджеты
(прогноз) (тыс.руб.)

Внебюджетные 
средства (прогноз)

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО, в 
том числе:

20 009 693,91 18 042 283,81 291 980,10 1 396 350,00 279 080,00

1 2 3 4 5 6
2011 792 755,00 442 950,00 135 680,00 163 785,00 50 340,00
2012 4 693 622,31 4 211 152,21 150 290,10 279 320,00 52 860,00
2013 5 519 616,30 4 985 638,30 6 010,00 472 468,00 55 500,00
2014 4 699 356,80 4 398 061,80 0,0 241 295,00 60 000,00
2015 4 304 343,50 4 004 481,50 0,0 239 482,00 60 380,00

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять, в том числе за счет финансирования следую-
щих целевых программ:

1. Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2010-2011 годы, утвержденная приказом министерства 
образования Иркутской области от 14 октября 2009 года № 803/1-мпр.

Финансирование из указанной программы учтено следующим образом:
общий объем средств – 6 040,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 6 040,00 тыс.руб.
2. Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2012-2013 годы, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области от 21 октября 2011 года № 18-мпр, финансируемая из областного бюджета:
общий объем средств – 16 476,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 8 540,00 тыс.руб.;
2013 год – 7 936,00 тыс.руб.
3. Ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области 

на 2011 год, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 21 июня 2011 года № 07-мпр:
общий объем средств – 102 901,00 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 60 340,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 42 561,00 тыс.руб.
4. Ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области 

на 2012 год, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 27 января 2012 года № 01-мпр:
общий объем средств – 87 479,50 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 44 918,50 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 42 561,00 тыс.руб.
5. Ведомственная целевая программа «Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской 

области на 2010-2012 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 
года № 803-мпр.

Финансирование из указанной программы учтено следующим образом:
общий объем средств – 3 301 552,71 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 36 591,00 тыс.руб.;
2012 год – 3 264 961,71 тыс.руб.;
за счет средств федерального бюджета – 46 725,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 22 406,00 тыс.руб.;
2012 год – 24 319,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 3 254 827,71 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год– 14 185,00 тыс.руб.;
2012 год – 3 240 642,71 тыс.руб.
6. Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования Иркутской области» на 2013-

2015 годы, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 19 октября 2012 года № 45-мпр, 
финансируемая из областного бюджета:

общий объем средств – 10 526 984,90 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 3 513 812,00 тыс.руб.;
2014 год – 3 455 435,30 тыс.руб.;
2015 год – 3 557 737,60 тыс.руб.
7. Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом министерства образования 
Иркутской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр:

общий объем средств – 286 798,60 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 111 079,70 тыс.руб.;
2013 год – 88 720,20 тыс.руб.;
2014 год – 86 998,70 тыс.руб.;
за счет средств федерального бюджета – 20 000,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год –20 000,00 тыс.руб.;
2013 год – 0,00 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 266 798,60 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 91 079,70 тыс.руб.;
2013 год – 88 720,20 тыс.руб.;
2014 год – 86 998,70 тыс.руб.
8. Ведомственная целевая программа «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сфе-

ры образования Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской 
области от 14 сентября 2012 года № 37-мпр, финансируемая из областного бюджета:

общий объем средств – 173 484,40 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 51 982,90 тыс.руб.;
2013 год – 58 670,10 тыс.руб.;
2014 год – 62 831,40 тыс.руб.
9. Ведомственная целевая программа Иркутской области «Разработка и апробация прикладных научно-

исследовательских работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 
годы, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 3 августа 2012 года № 29-мпр, финанси-
руемая из областного бюджета:

общий объем средств – 31 982,70 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 10 944,30 тыс.руб.;
2013 год – 10 679,70 тыс.руб.;
2014 год – 10 358,70 тыс.руб.
10. Ведомственная целевая программа «Развитие системы информационно-методического и экспертно-

аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркут-
ской области, на 2012-2014 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 
2012 года № 36-мпр, финансируемая из областного бюджета:

общий объем средств – 107 221,60 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 36 689,50 тыс.руб.;

2013 год – 35 802,30 тыс.руб.;
2014 год – 34 729,80 тыс.руб.
11. Областная государственная целевая Программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в 

Иркутской области на 2009-2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 
25 июня 2008 года № 44/52-ЗС. 

Финансирование из указанной программы учтено следующим образом:
общий объем средств – 2 772 004,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 288 264,00 тыс.руб.;
2012 год – 653 873,00 тыс.руб.;
2013 год – 1 278 442,00 тыс.руб.;
2014 год – 551 425,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 334 401,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 245 263,00 тыс.руб.;
2012 год – 578 984,00 тыс.руб.;
2013 год – 1 010 154,00 тыс.руб.;
2014 год – 500 000,00 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 437 603,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 43 001,00 тыс.руб.;
2012 год – 74 889,00 тыс.руб.;
2013 год – 268 288,00 тыс.руб.;
2014 год – 51 425,00 тыс.руб.
12. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствование организации питания в общеобразо-

вательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2011-2012 годы, утвержденная постанов-
лением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 292-пп (постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Со-
вершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Иркутской области» на 2012 - 2014 годы» признана утратившей силу с 1 января 2012 года).

Финансирование из указанной программы учтено следующим образом:
общий объем средств – 30 804,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 30 804,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 12 500,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год – 12 500,00 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 18 304,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год– 18 304,00 тыс.руб.
13. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012-2014 год, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп:

общий объем средств – 176 642,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 76 672,00 тыс.руб.;
2013 год – 64 110,00 тыс.руб.;
2014 год – 35 860,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 97 071,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 45 211,00 тыс.руб.;
2013 год – 32 900,00 тыс.руб.;
2014 год – 18 960,00 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование за счет средств местных  бюджетов – 79 571,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 31 461,00 тыс.руб.;
2013 год – 31 210,00 тыс.руб.;
2014 год– 16 900,00 тыс.руб.
14. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012-2015 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 479-пп:

общий объем средств – 250 778,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 25 103,00 тыс.руб.;
2013 год – 75 225,00 тыс.руб.;
2014 год – 75 225,00 тыс.руб.;
2015 год - 75 225,00 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 250 610,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 25 061,00 тыс.руб.;
2013 год – 75 183,00 тыс.руб.;
2014 год – 75 183,00 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование за счет средств местных  бюджетов – 168,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2012 год – 42,00 тыс.руб.;
2013 год – 42,00 тыс.руб.;
2014 год – 42,00 тыс.руб;
2015 год – 42,00 тыс.руб.
15. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 518-пп:
общий объем средств – 108 399,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 36 569,00 тыс.руб.;
2014 год – 35 840,70 тыс.руб.;
2015 год – 35 989,30 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – 102 060,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 34 020,00 тыс.руб.;
2014 год – 34 020,00 тыс.руб.;
2015 год – 34 020,00 тыс.руб.;
предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 6 339,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 2 549,00 тыс.руб.;
2014 год – 1 820,70 тыс.руб.;
2015 год – 1 969,30 тыс.руб.»;
в) приложения 2, 3, 5 - 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.6. Изменение школьной инфра-
структуры, в том числе:

390 665,00 44 769,00 60 959,00 94 979,00 94 979,00 94 979,00

  

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

264 955,00 32 579,00 32 579,00 66 599,00 66 599,00 66 599,00

за счет долгосрочной целевой про-
граммы Иркутской области «Без-
опасность школьных перевозок на 
2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 сентября 
2012 года № 518-пп 

102 060,00 0,00 0,00 34 020,00 34 020,00 34 020,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем), в том числе:

125 710,00 12 190,00 28 380,00 28 380,00 28 380,00 28 380,00

предусмотрено в долгосрочнной 
целевой программе Иркутской 
области «Безопасность школьных 
перевозок на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 26 сентября 2012 года № 518-пп 

6 339,00 0,00 0,00 2 549,00 1 820,70 1 969,30

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Развитие самостоятельности 
образовательных учреждений 
(развитие образовательной сети и 
формирование государственного 
(муниципального) задания для 
образовательных учреждений), в 
том числе:

26 309,80 6 060,00 5 943,00 4 171,20 4 135,60 6 000,00

Переход образовательных 
учреждений на различные 
организационно-правовые 
формы; создание регио-
нальной нормативной базы 
по формированию муници-
пального задания для обра-
зовательных учреждений

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

1 803,00 60,00 1 743,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

9 506,80 3 000,00 1 200,00 1 171,20 1 135,60 3 000,00

за счет ведомственной целевой 
программы  Иркутской области 
«Разработка и апробация приклад-
ных научно-исследовательских 
работ и внедрение результатов в 
деятельность муниципальных обра-
зовательных систем» на 2012-2014 
годы, утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 03 августа 2012 года 
№ 29-мпр

3 506,80 0,00 1 200,00 1 171,20 1 135,60 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Распространение современных 
моделей успешной социализации 
детей, в том числе:

707 668,10 163 278,00 213 081,50 138 174,90 105 668,80 87 464,90
Создание площадок для 
распространения совре-
менных моделей успешной 
социализации детей на 
базе 7 пилотных территорий 
Иркутской области; по-
вышение квалификации 
75 работников сферы 
образования в целях рас-
пространения современных 
моделей успешной социали-
зации детей

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

120 741,50 62 653,00 58 088,50 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

352 851,60 62 061,00 94 772,00 78 204,90 60 008,80 57 804,90

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

234 075,00 38 564,00 60 221,00 59 970,00 45 660,00 29 660,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Развитие социальной 
компетентности обучающихся, в 
том числе:

179 392,00 27 260,00 44 852,00 35 760,00 35 760,00 35 760,00

Создание на базе 7 пилот-
ных территории Иркутской 
области площадок для рас-
пространения современных 
моделей успешной социа-
лизации детей; повышение 
квалификации 75 работ-
ников сферы образования 
в целях распространения 
современных моделей 
успешной социализации 
детей

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИИПКРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

9 092,00 0,00 9 092,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

35 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Развитие системы 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образования 
Иркутской области на 2012–2014 
годы», утвержденной приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 20 июня 2012 года 
№ 16-мпр

7 748,70 0,00 2 582,90 2 582,90 2 582,90 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

135 300,00 20 260,00 28 760,00 28 760,00 28 760,00 28 760,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Сохранение и укрепление 
здоровья школьников, в том числе 

220 846,00 30 804,00 76 672,00 64 110,00 35 860,00 13 400,00

Разработка методических 
рекомендаций, модель-
ной методики, норматива 
финансирования на органи-
зацию питания

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств областного 
бюджета

122 071,00 12 500,00 45 211,00 32 900,00 18 960,00 12 500,00

долгосрочная целевая программа 
Иркутской области «Совершен-
ствование организации питания в 
общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
Иркутской области» на 2011-2012 
годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 19 ноября 2010 года 
№ 292-пп 

12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

долгосрочная целевая программа 
Иркутской области «Совершен-
ствование организации школьного 
питания в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Иркутской области» 
на 2012-2014 годы, утвержденная 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 
2011 года № 274/1-пп 

97 071,00 0,00 45 211,00 32 900,00 18 960,00 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

98 775,00 18 304,00 31 461,00 31 210,00 16 900,00 900,00

долгосрочная целевая программа 
Иркутской области «Совершен-
ствование организации питания в 
общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
Иркутской области» на 2011-2012 
годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 19 ноября 2010 года 
№ 292-пп 

18 304,00 18 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00

долгосрочная целевая программа 
Иркутской области «Совершен-
ствование организации школьного 
питания в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Иркутской области» 
на 2012-2014 годы, утвержденная 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 
2011 года № 274/1-пп 

79 571,00 0,00 31 461,00 31 210,00 16 900,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия приоритетного национального проекта «Образование» 
1.2.3. Создание условий обучения 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Развитие сетевых 
механизмов реализации основной 
образовательной программы, в 
том числе:

307 430,10 105 214,00 91 557,50 38 304,90 34 048,80 38 304,90

Разработка модельной 
методики, норматива по-
душевого финансирования 
на педагогическое сопрово-
ждение детей-инвалидов, 
подготовка 250 сетевых 
педагогических работников, 
500 тьюторов

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

111 649,50 62 653,00 48 996,50 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

195 780,60 42 561,00 42 561,00 38 304,90 34 048,80 38 304,90

ведомственная целевая про-
грамма развития дистанционного 
образования детей-инвалидов на 
2011 год, утвержденная приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 21 июня 2011 года 
№ 07-мпр

42 561,00 42 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ведомственная целевая про-
грамма развития дистанционного 
образования детей-инвалидов на 
2012 год, утвержденная приказом 
министерства образования Иркут-
ской области от 27 января 2012 
года № 01-мпр

42 561,00 0,00 42 561,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по задаче 1 Программы
за счет средств федерального 
бюджета

228 477,54 112 532,44 109 935,10 6 010,00 0,00 0,00

  

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе

3 678 509,30 419 967,00 844 938,80 1 290 569,40 758 566,20 364 467,90

в том числе за счет целевых про-
грамм

2 923 975,40 306 364,00 767 575,70 1 174 901,40 641 114,30 34 020,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем), в том числе

1 265 720,00 148 035,00 250 600,00 443 748,00 212 575,00 210 762,00

в том числе за счет целевых про-
грамм

542 717,00 61 305,00 106 350,00 302 047,00 70 145,70 2 869,30

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 5 172 706,84 680 534,44 1 205 473,90 1 740 327,40 971 141,20 575 229,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда

2.1. Разработка и внедрение 
программ модернизации систем 
профессионального образования в 
Иркутской области, в том числе:

1 572 175,14 18 240,00 347 854,34 401 709,30 402 072,20 402 299,30

Разработка программы 
модернизации системы 
профессионального образо-
вания Иркутской области

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

20 600,00 12 100,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

1 526 765,14 1 100,00 334 894,34 396 999,30 396 772,20 396 999,30

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 24 810,00 5 040,00 4 460,00 4 710,00 5 300,00 5 300,00
 Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2015 годы
2.1.1.Составление прогноза по-
требностей в кадрах для Иркутской 
области на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, в том числе:

20 604,00 5 600,00 5 900,00 3 036,00 3 032,00 3 036,00 Реализация комплексной 
региональной программы 
развития профессионально-
го образования; внедрение 
новых экономических 
механизмов, процедур 
управления и образователь-
ных программ

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

5 300,00 2 500,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

304,00 100,00 100,00 36,00 32,00 36,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
2.1.2. Формирование заказа на 
подготовку кадров для Иркутской 
области, опирающегося на про-
грамму социально-экономического 
развития области и на кадровые 
прогнозы, в том числе:

1 551 571,14 12 640,00 341 954,34 398 673,30 399 040,20 399 263,30 Реализация комплексной 
региональной программы 
развития профессионально-
го образования; внедрение 
новых экономических 
механизмов, процедур 
управления и образователь-
ных программ

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

15 300,00 9 600,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

1 526 461,14 1 000,00 334 794,34 396 963,30 396 740,20 396 963,30

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 9 810,00 2 040,00 1 460,00 1 710,00 2 300,00 2 300,00
Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
2.2. Поддержка развития 
объединений образовательных 
учреждений профессионального 
образования  (кластерного типа) 
на базе ФГБОУ ВПО «ИрГТУ», в 
том числе:

12 099 289,01 10 506,00 2 850 793,31 3 082 715,80 3 028 632,50 3 126 641,40 Создание объединений 
образовательных учреж-
дений профессионального 
образования; подготовка 
специалистов и повышение 
квалификации педагогов в 
области информационно-
коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ)

МО, Служба по контролю и над-
зору в сфере образования Ир-
кутской области, ОГАОУ ДПО 
ИРО, ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

за счет средств федерального 
бюджета

16 375,00 8 006,00 8 369,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

12 071 414,01 1 000,00 2 839 924,31 3 080 215,80 3 026 132,50 3 124 141,40

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 11 500,00 1 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
2.2.1. Проведение структурной 
реорганизации учреждений 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования Иркутской области, в 
том числе:

12 026 029,99 6 500,00 2 832 548,99 3 065 078,20 3 012 899,00 3 109 003,80

Модернизация  базовых 
учреждений начального 
профессионального и 
среднего профессионально-
го образования

МО, Служба по контролю и над-
зору в сфере образования Ир-
кутской области, ОГАОУ ДПО 
ИРО, ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

за счет средств федерального 
бюджета

11 600,00 4 600,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

12 005 429,99 900,00 2 823 548,99 3 063 078,20 3 010 899,00 3 107 003,80

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 9 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
2.2.2. Повышение квалификации 
педагогических работников, в том 
числе:

73 259,02 4 006,00 18 244,32 17 637,60 15 733,50 17 637,60

Подготовка специалистов и 
повышение квалификации 
педагогов в области ИКТ 

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИП-
КРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

4 775,00 3 406,00 1 369,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

65 984,02 100,00 16 375,32 17 137,60 15 233,50 17 137,60

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
2.3. Улучшение материально-
технической базы сферы про-
фессионального образования, в 
том числе:

437 858,46 59 890,00 119 174,06 84 886,90 84 730,60 89 176,90

Улучшение материально-
технической базы учреж-
дений профессионального 
образования

МО
за счет средств федерального 
бюджета

9 750,00 2 300,00 7 450,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

185 338,46 13 790,00 65 824,06 36 596,90 32 530,60 36 596,90

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 242 770,00 43 800,00 45 900,00 48 290,00 52 200,00 52 580,00
Всего по задаче 2 Программы
за счет средств федерального 
бюджета

46 725,00 22 406,00 24 319,00 0,00 0,00 0,00

  

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе 

13 783 517,61 15 890,00 3 240 642,71 3 513 812,00 3 455 435,30 3 557 737,60

за счет ведомственной целевой 
программы Развития начального 
и среднего профессионального 
образования Иркутской области 
на 2010-2012 годы, утвержденной 
приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 29 
декабря 2011 года №  25-мпр

3 254 827,71 14 185,00 3 240 642,71 0,00 0,00 0,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Модернизация про-
фессионального образования 
Иркутской области на 2013-2015 
годы», утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 19 октября 2012 года 
№  45-мпр

10 526 984,90 0,00 0,00 3 513 812,00 3 455 435,30 3 557 737,60

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 279 080,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00 60 000,00 60 380,00
Итого 14 109 322,61 88 636,00 3 317 821,71 3 569 312,00 3 515 435,30 3 618 117,60
Задача 3 Программы: Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
3.1. Обеспечение условий для 
развития и внедрения независимой 
системы оценки результатов обра-
зования на всех уровнях системы 
образования, в том числе:

204 192,46 5 106,56 59 427,20 65 348,80 69 309,90 5 000,00

Разработка региональной 
системы оценки качества 
всех уровней образования, 
охватывающей регио-
нальный, муниципальный 
уровни, уровень образо-
вательного учреждения; 
разработка инструментария 
и механизмов процедур 
контроля и оценки качества 
образования

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

706,56 106,56 600,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

203 485,90 5 000,00 58 827,20 65 348,80 69 309,90 5 000,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
3.1.1. Модернизация систем 
оценки и управления качеством 
образования в Иркутской области, 
в том числе:

11 736,60 2 500,00 2 699,80 2 048,90 1 987,90 2 500,00

Разработка новой модели 
региональной системы 
оценки качества общего 
образования; разработка 
инструментария реализации 
модели региональной 
системы оценки качества 
общего образования, 
осуществление комплекс-
ного  мониторинга качества 
общего образования

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

11 136,60 2 500,00 2 099,80 2 048,90 1 987,90 2 500,00

за счет ведомственной целевой 
программы  Иркутской области 
«Разработка и апробация приклад-
ных научно-исследовательских 
работ и внедрение результатов в 
деятельность муниципальных обра-
зовательных систем» на 2012-2014 
годы, утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 03 августа 2012 года 
№ 29-мпр

6 136,60 0,00 2 099,80 2 048,90 1 987,90 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Стандартизация качества 
образовательных услуг в рамках 
государственного (муниципально-
го) задания для образовательных 
учреждений, в том числе:

18 971,46 2 606,56 4 744,50 4 629,80 4 490,60 2 500,00

Создание региональной 
нормативной базы по 
стандартам качества об-
разовательных услуг

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

106,56 106,56 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

18 864,90 2 500,00 4 744,50 4 629,80 4 490,60 2 500,00

за счет ведомственной целевой 
программы  Иркутской области 
«Разработка и апробация приклад-
ных научно-исследовательских 
работ и внедрение результатов в 
деятельность муниципальных обра-
зовательных систем» на 2012-2014 
годы, утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 03 августа 2012 года 
№ 29-мпр

13 864,90 0,00 4 744,50 4 629,80 4 490,60 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.3. Поддержка государственных 
образовательных учреждений и 
работников сферы образования 
Иркутской области 

173 484,40 0,00 51 982,90 58 670,10 62 831,40 0,00
Создание и совершен-
ствование системы под-
держки образовательных 
учреждений, педагоги-
ческих, руководящих и 
иных работников сферы 
образования, осуществляю-
щих эффективную деятель-
ность в рамках реализации 
основных направлений 
модернизации системы 
образования Иркутской 
области, при проведении 
региональных профессио-
нальных конкурсов.

МО, ОГАОУ ДПО ИРО

за счет средств федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

173 484,40 0,00 51 982,90 58 670,10 62 831,40 0,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Поддержка госу-
дарственных образовательных 
учреждений и работников сферы 
образования Иркутской области 
на 2012-2014 годы», утвержденной 
приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 14 
сентября 2012 года № 37-мпр

173 484,40 0,00 51 982,90 58 670,10 62 831,40 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Создание единой информаци-
онной системы сферы образова-
ния, в том числе:

381 765,40 15 685,00 66 287,00 100 902,80 100 817,60 98 073,00
Создание единой инфор-
мационной системы сферы 
образования, агрегирующей 
данные о сфере образо-
вания, начиная с уровня 
обучающегося

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

16 071,00 635,00 15 436,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного 
бюджета

266 584,40 1 500,00 29 461,00 79 512,80 79 427,60 76 683,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

99 110,00 13 550,00 21 390,00 21 390,00 21 390,00 21 390,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2015 годы
3.2.1.Создание основан-
ной на информационно-
коммуникационных технологиях 
системы управления качеством 
образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам 
и сервисам, в том числе:

331 125,40 11 605,00 54 647,00 89 262,80 89 177,60 86 433,00

Создание и внедрение 
компонентов системы 
управления качеством 
образования в части 
контроля, надзора и оценки 
качества образования, в 
том числе федеральные и 
региональные компонен-
ты (подсистемы) единой 
информационной системы 
сферы образования, и 
интегрированные автомати-
зированные рабочие места, 
обеспечивающие доведе-
ние, сбор, обработку и пред-
ставление пользователям 
региональных и федераль-
ных органов управления 
образованием данных, 
позволяющих сформиро-
вать интегральную оценку 
качества образования как 
в отдельном образователь-
ном учреждении, так и на 
уровне Иркутской области 
и Российской Федерации 
в целом

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств федерального 
бюджета

16 071,00 635,00 15 436,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств областного бюдже-
та, в том числе:

264 084,40 1 000,00 28 961,00 79 012,80 78 927,60 76 183,00

за счет ведомственной целевой 
программы  Иркутской области 
«Разработка и апробация приклад-
ных научно-исследовательских 
работ и внедрение результатов в 
деятельность муниципальных обра-
зовательных систем» на 2012-2014 
годы, утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 03 августа 2012 года 
№ 29-мпр

8 474,40 0,00 2 900,00 2 829,80 2 744,60 0,00

за счет долгосрочной целевой 
программы Иркутской области 
«Организация предоставления 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным 
учреждениям Иркутской области» 
на 2012 -2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 03 сентября 
2012 года № 479-пп  

250 610,00 0,00 25 061,00 75 183,00 75 183,00 75 183,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем), в том числе:

50 970,00 9 970,00 10 250,00 10 250,00 10 250,00 10 250,00

предусмотрено в долгосрочной 
целевой программе Иркутской 
области «Организация предостав-
ления доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» образовательным 
учреждениям Иркутской области» 
на 2012 -2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 03 сентября 
2012 года № 479-пп  

168,00 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

3.2.2. Создание условий для 
минимизации отчетности при 
одновременном повышении ответ-
ственности посредством внедрения 
электронного документооборота, 
развития системы открытого 
электронного мониторинга и обя-
зательной публичной отчетности 
общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе:

50 640,00 4 080,00 11 640,00 11 640,00 11 640,00 11 640,00

Формирование банка дан-
ных электронных паспортов 
общеобразовательных 
учреждений, а также 
разработка и внедрение 
системы, обеспечивающей 
распределенное планирова-
ние, доведение и контроль 
достижения показателей 
реализации национальной 
образовательной инициати-
вы «Наша новая школа»

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУО

за счет средств областного 
бюджета

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

48 140,00 3 580,00 11 140,00 11 140,00 11 140,00 11 140,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Создание условий для раз-
вития государственной и обще-
ственной оценки деятельности 
образовательных учреждений, 
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разработка систе-
мы общественно-
профессиональной аккре-
дитации образовательных 
программ

МО, Служба по контролю и 
надзору в сфере образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, МОУОза счет средств областного 

бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

3.4. Экспертно-аналитическое, 
научно-методическое и информа-
ционное сопровождение мероприя-
тий, в том числе:

141 706,60 2 793,00 44 612,50 43 725,30 42 652,80 7 923,00

Экспертно-аналитическое, 
научно-методическое и 
информационное сопрово-
ждение  Программы

МО, Служба по контролю и над-
зору в сфере образования Ир-
кутской области, ОГАОУ ДПО 
ИРО, ОГАОУ ДПО ИИПКРО

за счет средств областного бюдже-
та в том числе:

110 186,60 593,00 37 282,50 36 395,30 35 322,80 593,00

за счет ведомственной целевой 
программы «Развитие системы 
информационно-методического 
и экспертно-аналитического обе-
спечения оценочных процедур, 
определяющих качественный 
уровень состояния образования 
Иркутской области, на 2012-2014 
годы», утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской 
области от 14 сентября 2012 года 
№ 36-мпр

107 221,60 0,00 36 689,50 35 802,30 34 729,80 0,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

31 520,00 2 200,00 7 330,00 7 330,00 7 330,00 7 330,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 3 Программы

за счет средств федерального 
бюджета

16 777,56 741,56 16 036,00 0,00 0,00 0,00

  

за счет средств областного 
бюджета

580 256,90 7 093,00 125 570,70 181 256,90 184 060,30 82 276,00

в том числе за счет целевых про-
грамм

559 791,90 0,00 123 477,70 179 163,90 181 967,30 75 183,00

за счет средств местных бюджетов 
(планируемый объем)

130 630,00 15 750,00 28 720,00 28 720,00 28 720,00 28 720,00

в том числе за счет целевых про-
грамм

168,00 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 727 664,46 23 584,56 170 326,70 209 976,90 212 780,30 110 996,00

 *  - за счет средств ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр;

** - из них 95,0 тыс.руб. средства ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министер-
ства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр;

***  - из них 12090,0 тыс.руб. средства ведомственной целевой программы развития  начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом 
министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года №803-мпр;

Приложение 3 
к региональной программе «Развитие образования 
в Иркутской области» на 2011-2015 годы 

       
Направления и объемы финансирования Программы

       

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
За счет средств всех источни-
ков финансирования

20009693,91 792755,00 4693622,31 5519616,30 4699356,80 4304343,50

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения       2995516,00 288264,00 653873,00 1277392,00 550375,00 225612,00
Прочие                     17014177,91 504491,00 4039749,31 4242224,30 4148981,80 4078731,50
За счет средств федерального 
бюджета

291980,10 135680,00 150290,10 6010,00 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие                     291980,10 135680,00 150290,10 6010,00 0,00 0,00
За счет средств областного 
бюджета

18042283,81 442950,00 4211152,21 4985638,30 4398061,80 4004481,50

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения       2492301,00 245263,00 578984,00 1009104,00 498950,00 160000,00
Прочие                     15549982,81 197687,00 3632168,21 3976534,30 3899111,80 3844481,50
За счет средств местных 
бюджетов

1396350,00 163785,00 279320,00 472468,00 241295,00 239482,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения       503215,00 43001,00 74889,00 268288,00 51425,00 65612,00
Прочие                     893135,00 120784,00 204431,00 204180,00 189870,00 173870,00
За счет средств внебюджетных 
источников

279080,00 50340,00 52860,00 55500,00 60000,00 60380,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие                     279080,00 50340,00 52860,00 55500,00 60000,00 60380,00

».
       

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
      В.Ф. Вобликова 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 20 февраля 2013 года № 51-пп 

«Приложение 5
к региональной программе «Развитие образования в 
Иркутской области» 
на 2011-2015 годы

Объемы и источники финансирования Программы 

Источники и на-
правления финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. рублей)
Объемы финансирования по годам 2011-2015, годы, 

всего2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Областной бюджет 442950,00 4211152,21 4985638,30 4398061,80 4004481,50 18042283,81
Федеральный 
бюджет

135680,00 150290,10 6010,0 0,0 0,0 291980,10

Местные бюджеты 163785,00 279320,00 472468,00 241295,00 239482,00 1396350,00
Внебюджетные 
источники

50340,00 52860,00 55500,00 60000,00 60380,00 279080,00

Итого 792755,00 4693622,31 5519616,30 4699356,80 4304343,50 20009693,91 ;

Приложение 6
к региональной программе «Развитие образования 
в Иркутской области»  на 2011-2015 годы

     
Объемы финансирования Программы по задачам 

 

Направления расходов

Объем финансирования (тыс.руб.)

Объемы финансирования по годам 2011-2015 
годы, всего2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института со-
циального развития

Капитальные вложения 288264,00 653873,00 1277392,00 550375,00 225612,00 2995516,00

Прочие 392270,44 551600,90 462935,40 420766,20 349617,90 2177190,84

Итого по задаче 1 680534,44 1205473,90 1740327,40 971141,20 575229,90 5172706,84

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 
потребностями рынка труда

Капитальные вложения      

Прочие 88636,00 3317821,71 3569312,00 3515435,30 3618117,60 14109322,61

Итого по задаче 2 88636,00 3317821,71 3569312,00 3515435,30 3618117,60 14109322,61

Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 
услуг
Капитальные вложения       

Прочие 23584,56 170326,70 209976,90 212780,30 110996,00 727664,46

Итого по задаче 3 23584,56 170326,70 209976,90 212780,30 110996,00 727664,46

Итого по Программе 792755,00 4693622,31 5519616,30 4699356,80 4304343,50 20009693,91

Капитальные вложения 288264,00 653873,00 1277392,00 550375,00 225612,00 2995516,00

Прочие 504491,00 4039749,31 4242224,30 4148981,80 4078731,50 17014177,91 ;

Приложение 7
к региональной программе «Развитие образования 
в Иркутской области» 
на 2011-2015 годы

Сведения о распределении объемов и источников
финансирования Программы* по годам 

ВИД РАБОТ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (тыс.руб.)

ВСЕГО Местный бюджет Областной бюджет

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

2011 год 99,0  99,0
2012 год 4 439,0  4 439,0
2013 год 0,0  0,0
2014 год 0,0  0,0

ВСЕГО ПО ГОДАМ
2011 год 288 264,0 43 001,0 245 263,0
2012 год 653 873,0 74 889,0 578 984,0
2013 год 1 278 942,0 268 788,0 1 010 154,0
2014 год 551 425,0 51 425,0 500 000,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2 772 504,0 438 103,0 2 334 401,0

*В соответствии с областной государственной целевой программой поддержки и развития учреждений дошкольного 
образования в Иркутской области на 2009-2014 год, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркут-
ской области от 25 июня 2008 года № 44/52-ЗС.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.01.2013 г.                                                                               № 4-мпр

Иркутск
 
Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области» 

В соответствии с уставом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр Иркутской области», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоох-
ранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемую структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицин-

ский информационно-аналитический центр Иркутской области». 
Министр Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 11.01.2013 года № 4-мпр

Структура 
 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 751-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 
области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
19 октября 2012 года № 575-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 «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп (далее – 
Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической 
эффективности» паспорта Программы пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) приобрести 2 специализированные компьютерные программы «Джос» и сопутствующее оборудование по 
формированию рабочего места для незрячего пользователя, а также литературу на CD-дисках, флеш-картах для инвалидов 
по зрению;»;

б) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» 
абзац двадцать четвертый после слов «приобретения 2 специализированных компьютерных программ «Джос» дополнить 
словами «совместно с сопутствующим оборудованием по формированию рабочего места для незрячего пользователя»;

в) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы» абзац девятый после слов «приобрести 2 
специализированные компьютерные программы «Джос» дополнить словами «и сопутствующее оборудование по 
формированию рабочего места для незрячего пользователя»;

г) в приложении 1 к Программе пункт 2.4 после слов «Приобретение специализированных компьютерных программ 
«Джос» дополнить словами «и сопутствующего оборудования по формированию рабочего места для незрячего 
пользователя»;

д) в приложении 4 к Программе пункт 2.4 после слов «Приобретение 2 специализированных компьютерных 
программ «Джос» дополнить словами «и сопутствующего оборудования по формированию рабочего места для незрячего 
пользователя».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2013 года                                                                                № 47-пп

Иркутск 

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство труда и занятости Иркутской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области на осуществление взаимодействия с Федеральной службой 
по труду и занятости по вопросам реализации ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013 - 
2015 годы», утвержденной приказом службы занятости населения Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 28-спр. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2013 года                                                                                № 52-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 1 Положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации 
стоимости проезда

В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Иркутской областиот 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 Положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке 
предоставления денежной компенсации стоимости проезда, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
областиот 9 июля 2012 года № 382-пп, изменение, заменив слова «в областных государственных образовательных 
учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях» словами «за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
25 февраля 2013 г.                                                                                                                    № 3-пр

п. Усть-Ордынский
 
Об утверждении Положения об окружном межмуниципальном конкурсе «Лучший учитель родного            
языка»

В соответствии с долгосрочной целевой программой  Иркутской области «О сохранении и дальнейшем развитии 
бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 июня 2012 года № 353-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об окружном межмуниципальном конкурсе «Лучший учитель родного языка» (прилагается).
2. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных дней после его  официального опубликования.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

  А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО
приказом  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 25 февраля 2013 г. № 3-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ  ОКРУЖНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее Положение определяет общий порядок и условия  проведения окружного межмуниципального конкурса 
«Лучший учитель родного языка» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью:
а) выявления лучших учителей родного языка  Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – округ);
б) распространения педагогического опыта лучших учителей родного языка округа, реализующих в своей деятель-

ности принципы двуязычия и диалога культур;
в) роста профессионального мастерства учителей родного языка, повышения престижа преподавания родного языка.
3.  Организацию проведения конкурса осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - ад-

министрация округа). 
4.  В конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющих дея-

тельность на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, реализующих общеобразовательные программы  начально-
го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей.

5. Конкурс проводится в 2 этапа – на муниципальном и окружном уровнях.
6. Используемые термины: 
организатор конкурса – администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
муниципальная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия муниципального образования Иркутской области, на-

деленного статусом муниципального района, находящегося на территории  округа и пожелавшего участвовать в конкурсе, 
осуществляющая рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение победителей конкурса на уровне муниципаль-
ного района (первый этап конкурса);

окружная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия при администрации  округа по проведению конкурса, осущест-
вляющая рассмотрение заявок  на участие  в конкурсе и определение победителей конкурса на окружном уровне (второй 
этап конкурса);

участник конкурса – педагогический работник образовательного учреждения, осуществляющего деятельность на 
территории округа, реализующего общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, дополнительного образования детей, подавший в установленном настоящим Положением 
порядке заявку и принимающий участие в конкурсе;

победитель конкурса – участник конкурса, признанный победителем на основании решения конкурсной комиссии.
 
Глава 2. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

7. Муниципальная конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и лиц, вхо-
дящих в состав муниципальной конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии муниципального района входят не 
менее 7 человек. 

В состав конкурсной комиссии муниципального района включаются представители органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Иркутской области, а так же по согласованию представители некоммер-
ческих организаций.

Персональный состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается муниципальным правовым актом органа 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

8.  Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя окружной конкурсной комиссии, заместителя председате-
ля окружной конкурсной комиссии,  секретаря окружной конкурсной комиссии  и членов окружной  конкурсной комиссии. В 
состав окружной конкурсной комиссии входят не менее 7 человек. 

В состав окружной конкурсной комиссии в установленном порядке включаются представители исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители некоммерческих организаций.  

Персональный состав окружной конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации округа не позд-
нее, чем за 30 календарных  дней до начала проведения конкурса.  

9. Работа муниципальной конкурсной комиссии и окружной конкурсной комиссии (далее – конкурсные комиссии) осу-
ществляется в форме заседания. Проводит заседание председатель конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

 10. Конкурсные комиссии правомочны решать вопросы, отнесенные к их компетенции, если на заседании присутству-
ют более половины от общего числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

Решения конкурсных комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, вхо-
дящих в состав конкурсной комиссии. При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один 
голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия 
- заместителя председателя конкурсной комиссии, ведущего заседание конкурсной комиссии.

11. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной ко-
миссии либо в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии, ведущим заседание комиссии, и 
секретарем конкурсной комиссии в течение 7 дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

12. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.irkobl.ru) (далее - официальный сайт организатора конкурса), а также 
публикуется в общественно-политической газете «Областная» не позднее, чем за 20 дней до начала проведения первого 
этапа конкурса. 

В извещении должна содержаться информация об условиях проведения конкурса, критериях и порядке оценки участ-
ников конкурса, месте, сроке и порядке представления документов, необходимых для участия в конкурсе, размере и форме 
награды, порядке и сроке объявления результатов конкурса.

13. Для участия в конкурсе педагогические работники – претенденты на участие в конкурсе в срок, установленный 
извещением о проведении первого этапа конкурса, который должен составлять не менее 10 рабочих дней, представляют в 
муниципальную конкурсную комиссию по месту работы  следующие документы: 

1) заполненную  регистрационную  карту  на педагогического работника, согласно приложению 1  к настоящему По-
ложению;

2) конкурсные материалы (портфолио, сценарий урока, презентация педагогического проекта). 
14. Участие в конкурсе является добровольным.
15. Муниципальная конкурсная комиссия в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов при-

нимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе  в случае  если:
а) документы представлены позднее срока, установленного пунктом 13 настоящего Положения;
б) представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
в) педагогический работник – претендент на участие в конкурсе  не соответствует требованиям, установленным  пун-

ктом 4 настоящего Положения.
16. Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется педагогическому работнику 

председателем муниципальной конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения муниципальной 
конкурсной комиссией.

17. Материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

18. На первом этапе конкурса муниципальная конкурсная комиссия  в день представления документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Положения, осуществляет их регистрацию.

19. Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные документы, а также производит 
оценку каждого участника конкурса по критериям, установленным в пункте 27 настоящего Положения, с использованием 
пятибалльной системы в течение 10 дней со дня окончания приема документов. 

Оценка каждого участника конкурса муниципальной конкурсной комиссией производится с использованием следую-
щих конкурсных испытаний: 

а) «Учебное занятие». 
Формат: проведение учебного занятия (урок родного языка или литературы) с обучающимися, отражающего мета-

предметный подход и междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира. 
Конкретная тема учебного занятия определяется самим участником. Регламент: 40 минут, включая 10 минут для ана-

лиза занятия и ответов на вопросы.
б) «Круглый стол» по теме «Современный  урок родного языка. Каким ему быть?». 
Формат: вопросы-ответы. Участники: участники конкурса, лица, входящие в состав конкурсных комиссий. 
в) «Творческое домашнее задание «Мой путь в профессию». 
Формат: самопредставление в свободной форме с использованием любых форм презентации.  
Конкурсные комиссии оценивают профессиональный уровень учителя. 
Регламент: до 20 мин.
г) «Презентация педагогического проекта»
Формат: разработка индивидуального педагогического проекта до начала конкурса, представление и защита проекта 

в рамках конкурсных испытаний. Определение тем проектов (в соответствии с индивидуальной методической проблемой) 
участники конкурса осуществляют самостоятельно.

Регламент: 15 мин. 
д) «Открытый микрофон»
Формат: вопросы-ответы. Участники: участники конкурса, лица, входящие в состав конкурсных комиссий, зрители.
Регламент: 2  мин. на 1 вопрос.
20. Результаты каждого конкурсного испытания оцениваются отдельно, в соответствии с балльной системой оценки, 

предусмотренной в пункте 27 настоящего Положения. Все баллы, полученные участником конкурса по каждому конкурс-
ному испытанию, суммируются.

21. По итогам проведения первого этапа конкурса определяется победитель от каждого муниципального образования 
Иркутской области, наделенного статусом муниципального района.

Победителем первого этапа конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов по 
отношению к остальным участникам конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победитель определяется путем открытого 
голосования членов муниципальной конкурсной комиссии, с учетом сведений об участнике конкурса, указанных в прило-
жении 1 к настоящему Положению.

22. Муниципальная конкурсная комиссия:
а) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсе, указанного в извеще-

нии о проведении первого этапа конкурса, выявляет победителя первого этапа конкурса;
б) формирует по победителю первого этапа конкурса пакет документов, указанных в пункте 13 настоящего Положе-

ния.
Вышеперечисленные документы в срок, указанный в извещении о проведении второго этапа конкурса, представля-

ются организатору конкурса по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 кабинет 218. До-
кументы представляются лично под расписку делопроизводителю организатора конкурса или путем направления через ор-
ганизации федеральной почтовой связи. Дата представления документов через организации федеральной почтовой связи 
определяется по дате, указанной на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

23. Второй этап конкурса проводится в срок, установленный извещением о проведении конкурса.
24. На втором этапе конкурса окружная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение представленных по итогам 

проведения первого этапа конкурса документов и оценку участников конкурса с использованием конкурсных испытаний и 
балльной системы оценки, предусмотренных в пунктах 19, 27 настоящего Положения.

25. Победителем второго этапа конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов 
по отношению к остальным участникам конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победитель определяется путем открытого 
голосования членов окружной конкурсной комиссии с учетом сведений об участнике конкурса, указанных в приложении 1 
к настоящему Положению.

26. Окружная конкурсная комиссия в течение 20 календарных дней со дня окончания приема документов, указанного 
в извещении о проведении второго этапа конкурса, определяет победителя конкурса.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

27. Для оценки участников конкурса используется следующие критерии оценки:     

№
п/п

Критерии оценок Баллы

1. «Учебное занятие»
1.1. глубина и оригинальность раскрытия темы; 1-5

1.2.
умение организовать использование обучающимися разных типов и видов источников 
знаний;

1-5

1.3 умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 1-5

1.4.
умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность 
деятельности обучающихся;

1-5

1.5. глубина и точность самоанализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности. 1-5
2. «Круглый стол» по теме «Современный  урок родного языка.

Каким ему быть?»

2.1.
знание и понимание процессов, происходящих в педагогической науке, обществе, экономи-
ке, политике, культуре;

1-5

2.2. логичность и последовательность изложения собственной позиции; 1-5
2.3. оригинальность суждений; 1-5
2.4. умение вести деловое обсуждение. 1-5

3. «Творческое домашнее задание «Мой путь в профессию»
3.1. знание родного языка, общая эрудиция, артистичность; 1-5
3.2. уровень педагогического и методического мастерства; 1-5

3.3. культура речи, ее образность, эмоциональность.
1-5

4. «Презентация педагогического проекта»
4.1. актуальность темы, социальная значимость проекта; 1-5
4.2. целостность подхода; 1-5
4.3. оригинальность идей и содержания; 1-5

4.4.
разработанность и реалистичность ресурсного обеспечения проекта  (тиражируемость 
проекта);

1-5

4.5. культура представления проекта 1-5
5. «Открытый микрофон»

5.1.
знание и понимание процессов, происходящих в педагогической науке, обществе, экономи-
ке, политике, культуре;

1-5

5.2. логичность и последовательность изложения собственной позиции; 1-5
5.3. оригинальность суждений; 1-5
5.4. умение вести деловое обсуждение. 1-5

28. Итоги конкурса утверждаются правовым актом организатора конкурса не позднее 15 дней со дня подписания про-
токола конкурсной комиссией. 

29. Победителю  конкурса вручается диплом I степени и ценный приз стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей. 
Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами участника конкурса  и памятными подарками стои-

мостью 8 000 (восемь тысяч) рублей.  
30. Объявление результатов конкурса, награждение победителя и участников конкурса осуществляется на церемонии 

закрытия конкурса.
Награждение осуществляется в пос. Усть-Ордынский.
31. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса, а также публикуется 

в общественно – политической газете «Областная» не позднее чем через 35 календарных дней со дня издания правового 
акта организатора конкурса об итогах конкурса. 

Временно замещающая должность  начальника отдела образования на 
национальных (родных) языках управления по сохранению и развитию национальной самобытности                                                       

Л.П. Мантагуева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 37-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке формирования областного 
Реестра молодежных и детских общественных объединений

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных 

объединений, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 4:
подпункты 1, 2 признать утратившими силу;
подпункт 3 дополнить словами «(предоставляются в копиях, заверенных в установленном порядке)»;
подпункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством;»;
абзац второй подпункта 6 признать утратившим силу;
2) в пункте 5:
подпункты 1, 2 признать утратившими силу;
подпункт 3 дополнить словами «(предоставляются в копиях, заверенных в установленном порядке)»;
подпункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством;»;
абзац второй подпункта 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 30-рп

Иркутск

Об итогах ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты» от 17 января  2013 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Признать победителями ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы за 2012 год: 

1 место - Жилину Марину Леонидовну, старшего инспектора администрации Баклашинского сельского поселения 
Шелеховского муниципального района Иркутской области и наградить ее ценным 

подарком - телевизором (стоимостью двадцать тысяч рублей);
2 место - Хацкевич Галину Ивановну, старшего инспектора военно-учетного стола отдела мобилизационной подготов-

ки и первичного воинского учета Зиминского городского муниципального образования Иркутской области и наградить ее 
ценным подарком - ноутбуком (стоимостью пятнадцать тысяч рублей);

3 место - Манееву Ирину Александровну, ведущего специалиста по военно-учетной работе администрации городского 
поселения Среднинского муниципального образования Усольского района Иркутской области и наградить ее ценным по-
дарком - DVD-плеером (стоимостью три тысячи рублей).

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключение государственных 
контрактов (договоров) на приобретение ценных подарков: телевизора на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей, ноутбука 
на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей и DVD-плеера на сумму 3000 (три тысячи) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохра-
нительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей ежегодного конкурса на звание 
«Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

3. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнашков И.А.) принять меры по распространению 
опыта работы победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» среди военно-учетных работников органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области, пропаганде результатов их работы во внутренних докумен-
тах, на семинарах.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области - 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2013 года                                                                                             № 012-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по пастереллезу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного заболевания 
пастереллез, выявленного у диких кабанов, принадлежащих Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Прибайкальский национальный парк», расположенному по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское 
лесничество, квартал 108, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная 
ветеринарная лаборатория» № 69 от 24 января 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе вете-
ринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29.12.2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу на территории Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Прибайкальский национальный парк», расположенного по адресу: Иркутская область, Слю-
дянский район, Байкальское лесничество, квартал 108, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по пастереллезу запретить на территории земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа, ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;

3. Начальнику ОГБУ Слюдянская СББЖ (Журавкову В.В.) разработать и осуществить комплекс специальных меро-
приятий, направленных на ликвидацию очага пастереллеза и недопущение распространения данного заболевания на тер-
ритории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области 
Б.Н. Балыбердин

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций 
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов и порядке приема документов

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов» министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркут-
ской области объявляет о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, 
претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее — за-
явки коммерческих организаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится в соответствии с требованиями Положения 
о порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержден-
ного Постановлением Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

3 Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».

4. Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством про-
мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  в течение десяти рабочих дней с момента опубликования 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 330, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммер-
ческих организаций коммерческая организация — инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам, 
24-34-92, 34-30-51 ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№ Сведения о заявителе 
Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, 
находящихся государственной собственности Иркутской области, на которых предполага-
ется реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

2

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Усть-Илимский завод 
ОСБ»

Лесной участок расположен на территории Нижнеилимского лесничества в эксплуатаци-
онных лесах:
Нижнеилимское лесничество, Железногорское участковое лесничество: «Железногорская 
дача» в кварталах 1, 37ч, 38, 39, 65ч, 66, 67, 93, 97; «Мукская дача» в кварталах 1, 2, 10, 
18, 21, 22, 26, 27, 30, 31ч, 32-34, 36ч, 38ч, 39ч, 51, 52ч, 53ч, 57ч, 58ч, 60-63, 65-67, 70ч, 73, 
81ч, 83, 86, 112; «Илимская дача» в кварталах 1, 3, 4, 6-12, 15, 16, 19-25, 27ч, 28ч, 30, 31, 
33-44, 46ч, 47ч, 49-52, 57ч, 58ч, 63, 69ч, 70-74, 87, 91ч-93ч, 94, 95ч, 96ч, 99ч-104ч

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  
                                                    В.Н. Гордеев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З                   
28.01.2013 г.                                                                                             № 2-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 23 октября 2012 года № 48-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 31 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2012 года № 48-мпр «Об утверждении 

Правил приема в областные государственные общеобразовательные учреждения кадетские школы-интернаты» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Кадетские» заменить словом «кадетские»;
2) в Правилах приема в областные государственные общеобразовательные учреждения кадетские школы-интернаты, 

утвержденных приказом:
в пункте 9 цифру «7» заменить цифрой «8».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.    

Министр В.С. Басюк

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 59-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 18 
ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие 
изменения:

1) в подпункте 67:
абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
абзацы девятый – одиннадцатый признать утратившими силу;
2) подпункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом, в случаях, установленных 

законодательством;»;
3) подпункт 69 дополнить абзацами следующего содержания:
«на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 

социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность в 
случаях, установленных законодательством;

законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего, в том числе доходами, причитающимися 
несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе 
распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством;

опекуну или попечителю на распоряжение доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися 
подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, в случаях, установленных законодательством;

законным представителям на совершение либо на дачу согласия на совершение сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего;

опекуну на совершение, а попечителю - на дачу согласия на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену 
или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 
других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного;

на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечителями 
ребенка (детей) в случаях, установленных законодательством;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 
за исключением абзаца третьего подпункта 1, абзацев третьего, четвертого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Абзац третий подпункта 1, абзацы третий, четвертый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в 
силу со дня вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации 
в части введения правил о номинальном счете.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 58-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-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 пункт 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2011 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения», долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 
2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, и 
определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидий в целях возмещения затрат на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
(далее - субсидии), условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко



14 4  МАРТА  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 23 (1044)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
25 февраля 2013 г.                                                                                                                 № 1-пр

п. Усть-Ордынский
 
Об утверждении Порядка личного  приема граждан (физических лиц) в администрации 
Усть-Ордынского  Бурятского округа

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Порядок личного приема граждан (физических лиц) в администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-
га (прилагается).

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

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев
 

       УТВЕРЖДЕН
        приказом администрации
        Усть-Ордынского Бурятского округа
        от 25 февраля 2013 года № 1-пр

ПОРЯДОК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) В АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок определяет порядок организации личного приема граждан (физических лиц) в администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа).

Действие настоящего Порядка распространяется также на отношения по приему представителей объединений граж-
дан, включая юридические лица.

2. Работа по организации личного приема граждан (физических лиц) в администрации округа осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, Законами Иркутской области и иными нормативными правовы-
ми актами Иркутской области.

3. Личный прием граждан (физических лиц) проводится в целях реализации конституционного права граждан на об-
ращение в государственные органы на основе качественного и своевременного рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб (далее – обращение).

4. Личный прием в администрации округа проводят руководитель администрации округа, его заместители и начальни-
ки структурных подразделений администрации округа.

5. Должностное лицо, осуществляющее прием граждан (физических лиц), несет ответственность  за качество ответов 
по существу поставленных вопросов и предоставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 
администрации округа.

6. Предварительная запись на личный прием производится в рабочие дни с 9-00 до 18-00, в предпраздничные дни с 
9-00 до 17-00.

Записаться на личный прием руководителя администрации округа можно непосредственно у помощника руководи-
теля администрации округа либо направить письменное заявление о приеме по почтовому адресу: 669001, Иркутская об-
ласть, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 или по адресу электронной почты: aho-314@mail.ru.

Сведения о произведенной предварительной записи со всеми сопутствующими материалами и документами неза-
медлительно направляются руководителю администрации округа для определения даты проведения личного приема граж-
данина (физического лица) и дачи поручения по подготовке необходимых материалов по рассматриваемому вопросу к дате 
личного приема гражданина (физического лица).

По решению руководителя администрации округа личный прием гражданина (физического лица) проводится в день 
обращения.

7. Организация личного приема граждан (физических лиц) руководителем администрации округа возлагается на по-
мощника руководителя администрации округа.

Организация личного приема граждан (физических лиц) иными должностными лицами администрации округа, ука-
занными в пункте 4 настоящего Положения (далее – должностные лица), возлагается на отдел обеспечения деятельности. 

8. Помощник руководителя администрации округа:

- ежеквартально, не позднее 5 числа следующего за кварталом месяца, составляет и представляет на утверждение 
руководителю ежеквартальный график личного приема граждан руководителем администрации округа;

- доводит ежеквартальный график личного приема граждан руководителем администрации округа до сведения долж-
ностных лиц;

- осуществляет доведение информации о месте, дате и времени личного приема граждан руководителем администра-
ции округа до сведения граждан (физических лиц).

9. Отдел обеспечения деятельности:
- ежегодно до 30 декабря составляет и представляет на утверждение руководителю администрации округа график 

личного приема граждан должностными лицами администрации округа;
- доводит график личного приема граждан должностными лицами администрации округа до сведения должностных 

лиц;
- осуществляет контроль за выполнением графика личного приема граждан должностными лицами администрации 

округа;
- осуществляет доведение информации о месте, дате и времени личного приема граждан должностными лицами до 

сведения граждан (физических лиц).
10. Организация подготовки материалов для личного приема граждан (физических лиц) должностными лицами адми-

нистрации округа возлагается на начальников структурных подразделений администрации округа, к компетенции которых 
относятся содержащиеся в обращении вопросы.

При необходимости по инициативе начальников структурных подразделений администрации округа к подготовке ука-
занных материалов привлекаются работники других структурных подразделений администрации округа, по согласованию 
с начальниками этих структурных подразделений.

11. При личном приеме гражданин (физическое лицо) предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
12. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина (приложение 1). В случае, если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина (физического лица) дается устно в ходе личного приема, о чем делается за-
пись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

В случае если поставленные в обращении вопросы не относятся к компетенции администрации округа, гражданину 
(физическому лицу) разъясняется, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

13. В ходе личного приема гражданину (физическому лицу) может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обра-
щения, если ему ранее администрацией округа был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

14. Если во время личного приема гражданина (физического лица) его вопрос не может быть решен, ему предлагается 
оставить заявление в письменной форме.

Письменное заявление в установленном порядке регистрируется и передается для его рассмотрения.
15. Отдел обеспечения деятельности ведет учет граждан (физических лиц), явившихся на прием в журнале личного 

приема граждан по форме (приложение 2), на основании представленных должностными лицами администрации округа 
карточек личного приема.

16. Отдел обеспечения деятельности ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
осуществляет подготовку отчета о результатах личного приема граждан в администрации округа 

(приложение 3) и представляет его руководителю администрации округа.

Начальник отдела правовой и кадровой работы
                                                          А.Н. Дмитриев

    Приложение 1
    к Порядку личного приема граждан
    (физических лиц) в администрации
    Усть-Ордынского Бурятского округа

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА
ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Ф.И.О. гражданина (физического лица)

Наименование организации (юридического лица) или общественного объединения, кото-
рую представляет гражданин (физическое лицо)

Почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты

Дата обращения (устного, письменного) о личном приеме

Дата и время личного приема

Ф.И.О., должность лица осуществляющего личный прием

Краткое содержание устного обращения

Краткое содержание устного ответа

         Приложение 2
         к Порядку личного приема граждан
         (физических лиц) в администрации
         Усть-Ордынского Бурятского округа

ЖУРНАЛ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
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Приложение 3
к Порядку личного приема граждан
(физических лиц) в администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Ответственный
за проведение 
личного приема 
граждан (физиче-
ских лиц)

Тематика 
обращений

Результат рассмотрения обращений

Общее 
количество 
обращений

из них:

решено по-
ложительно

даны разъяснения
отказано в реше-
нии вопроса

предложено оста-
вить письменное 
обращение

Руководитель 
администрации 
округа
Заместители 
руководителя 
администрации 
округа
Начальники 
структурных 
подразделений 
администрации 
округа
ИТОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 60-пп

Иркутск 

О внесении изменения в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп «О службе по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

в количестве 25 единиц, в том числе 23 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области.».

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 19.02.2013 г.                                                               № 25-мпр

Иркутск

О перечне медицинских организаций по  направлению граждан 
на санаторно-курортное лечение в ОАО «Санаторий Братское взморье» 
после острого нарушения мозгового кровообращения

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2011 года № 52-пп «О По-
ложении о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам Россий-
ской Федерации в Иркутской области», на основании государственного контракта на оказание услуг по санаторно-
курортному лечению (долечиванию) работающих граждан в Иркутской области с ОАО «Санаторий Братское взморье» 
от 12.02.2013 года № 54-082гк-13, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о ми-
нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного  постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-курортное лечение в 

ОАО «Санаторий Братское взморье» после острого нарушения мозгового кровообращения (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской 

области Бойко Т.В.

Министр 
Н.Г. Корнилов                                                      

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Иркутской области от 19.02.2013 г. № 25-мпр

Перечень медицинских организаций  по направлению граждан на санаторно-курортное лечение 
в ОАО «Санаторий Братское взморье»  после острого нарушения мозгового кровообращения

№ 
п/п

Наименование медицинской организации

Нозология - после острого 
нарушения мозгового

 кровообращения   

нумерация 
направлений

всего
 направлений

1.
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница №5» 

3/1305 – 3/1334     30

2.
областное государственное автономное учреждение здравоохранения  «Братская 
городская больница №3» 

3/1335 – 3/ 1374     40

3.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская 
центральная районная больница»

3/1375 – 3/1378     4

4.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирюсин-
ская городская больница»

 3/1379     1

5.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Нижнеу-
динская центральная районная больница»

3/1380 – 3/1389     10

6.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Братская 
центральная районная больница»

3/ 1390  – 3/1393     4

7.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Чунская 
центральная районная больница»

3/ 1394 – 3/ 1396     3

8.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Тулунская 
городская больница» 

3/1397 – 3/1403     7         

9.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Усть-
Илимская центральная городская больница»

3/1404 – 3/1407    4

10.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения   «Железно-
горская центральная районная больница»

3/1408 – 3/1417    10

11.
областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Кутская центральная 
районная больница»

3/1418 – 3/1421     4

12.
областное государственное бюджетное учреждение «Куйтунская центральная 
районная больница»

3/1422 – 3/1429     8

13.
областное государственное бюджетное учреждение «Казачинско-Ленская цен-
тральная районная больница»

3/1430 – 3/1431     2

Итого     127 

*  цифра 3 в столбце «нумерация направлений» означает  2013 год

Начальник управления организации медицинской помощи 
                                                             Е.С. Голенецкая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                      № 53/7-ЗС

О назначении Степаненко Дианы Аркадьевны представителем общественности 
в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Степаненко 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                               № 53/4-ЗС

О назначении Бельковой Елены Геннадьевны представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Белькову Еле-

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                           № 53/8-ЗС

О назначении Попова Ивана Мироновича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Попова Ивана 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.02.2013                                                                                    № 53/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 
Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых судей 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное 
Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие 

кандидатуры:
                                                                                    судебный участок
Слюдянский район Иркутской области
Бобарыкина Елена Александровна                                      № 81

Центральный округ г. Братска Иркутской области
Громова Елена Николаевна                                                 № 41

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области
Красногорская Татьяна Павловна                                       № 88
      
Аларский район Иркутской области
Раднаев Виктор Александрович                                           № 128

Правобережный округ г. Иркутска
Татурина  Татьяна Николаевна                                             № 9

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области
Тихонова Екатерина Викторовна                                         № 90

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

Председатель Законодательного Собрания
                                              Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                             № 53/6-ЗС

О назначении Клюевой Лидии Васильевны представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Клюеву Лидию 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                          № 53/3-ЗС

О назначении Барского Георгия Яковлевича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Барского 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                                    № 53/2-ЗС

О назначении Анциферовой Ларисы Андреевны представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Анциферову 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                     № 53/9-ЗС

О назначении Семенова Петра  Юрьевича представителем Законодательного Собрания Иркутской 
области  в квалификационной комиссии   при Адвокатской палате Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 2002 года № 52-оз «О порядке избрания и 
досрочного прекращения полномочий представителей Законодательного Собрания Иркутской области в квалификационную 
комиссию при Адвокатской палате Иркутской области» Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской области в квалификационной комиссии при 

Адвокатской палате Иркутской области Семенова Петра Юрьевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина     

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 20.02.2013                                                                               № 53/10-ЗС   

О назначении Середы Ирины Михайловны представителем Законодательного Собрания Иркутской 
области  в квалификационной комиссии   при Адвокатской палате Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 2002 года № 52-оз «О порядке избрания и 
досрочного прекращения полномочий представителей Законодательного Собрания Иркутской области в квалификационную 
комиссию при Адвокатской палате Иркутской области» Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской области в квалификационной комиссии при 

Адвокатской палате Иркутской области Середу Ирину Михайловну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания
                                              Л.М. Берлина
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                       № 53/60-ЗС

О Положении «О проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования  Иркутской области в 2013 году»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 48 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципально-

го образования Иркутской области в 2013 году (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина          

Утверждено
постановлением Законодательного Собраия
Иркутской области                                                                       
от 20.02.2013   № 53/60-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования Иркутской области в 2013 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования Иркутской области в 2013 году (далее – конкурс).
2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Иркутской области.
3. Конкурс проводится среди представительных органов муници-пальных образований Иркутской области городских и сельских по-

селений, муниципальных районов, городских округов (далее – представительные органы муниципальных образований Иркутской области).
II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
1)  повышения роли представительных органов муниципальных образований Иркутской области в реализации реформы местного 

самоуправления;
2) повышения эффективности работы представительных органов муниципальных образований Иркутской области;
3) определения представительных органов муниципальных образований Иркутской области, добившихся наилучших результатов в 

работе, и их поощрения;
4) распространения положительного опыта работы среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области.
III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. Участие представительных органов муниципальных образований Иркутской области в конкурсе является добровольным.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Квалифицированное правотворчество»;
2)  «Реализация эффективной политики социально-экономического развития муниципального образования»;
3) «Эффективный парламентский контроль и работа с населени-ем»;
4) «Развитие гражданского общества в муниципальном образова-нии»;
5) «Гласность и открытость (публичность) представительного органа».
7. Участие в конкурсе представительного органа муниципального образования Иркутской области должно быть заявлено не менее 

чем в двух номинациях, одна из которых «Квалифицированное правотворчество», другая (другие) – по выбору представительного органа 
муниципального образования Иркутской области.

8. По итогам конкурса в каждой номинации определяются два победителя:
1) представительный орган городского или сельского поселения;
2) представительный орган муниципального района или городского округа.
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, 

сек-ретаря и членов конкурсной комиссии.
Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко-миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркут-

ской области.
10. Персональный состав конкурсной комиссии формируется до  31 декабря 2013 года и утверждается распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области.
11. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) формирует экспертные группы по номинациям из числа членов конкурсной комиссии;
3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их эксперти-зу;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информации;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
12. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов экспертных групп по проведению экспертизы поступивших документов (заполнение экспертных ли-

стов).
13. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной 

ко-миссии.
14. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-лосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 

комис-сии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем кон-курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим.
15. Представительные органы муниципальных образований Иркутской области, желающие принять участие в конкурсе, представляют 

в Законодательное Собрание Иркутской области с 1 января по 1 марта 2014 года следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника конкурса (приложение 1);
2) решение (постановление) представительного органа муниципального образования Иркутской области об участии в конкурсе и 

утверждении материалов, характеризующих работу представительного органа муниципального образования Иркутской области за 2013 год;
3) материалы, характеризующие работу представительного органа муниципального образования Иркутской области за 2013 год, 

подготов-ленные в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотрен-ными разделом V настоящего Положения (объем до 10 
листов по каж-дой номинации,  формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунк-тов).

Представленные  материалы должны содержать информацию, ука-занную в разделе V настоящего Положения по обязательной и 
иным из-бранным номинациям, причем информация должна быть изложена последовательно в порядке, указанном в данном разделе. В 
случае отсутствия по тому или иному пункту или подпункту информации в материалах указывается: «информация отсутствует», или  «работа 
не проводилась», или  «мероприятия не планировались».

В  материалах  должно быть описание деятельности  представительного органа муниципального образования Иркутской области по 
обозначенной номинации, показана роль депутатов в достижении полученных результатов и представлены конечные  результаты (заполнен-
ная таблица  подсчета баллов по номинации конкурса).

Не допускается в материалах указывать информацию о тех  собы-тиях и (или)  мероприятиях, проводившихся или происходивших в 
муниципальных образованиях, в которых представительный орган муниципального образования Иркутской области участия не принимал.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, представляются на конкурс на бумажных и электронных носителях.
17. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, могут быть представлены дополнительные 

материалы в виде схем, таблиц, методических материалов, фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.
18. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае 

выявления недостоверности сведений, указанных в представленных документах.
19. Конкурс, на который подана только одна заявка в определенной номинации, признается несостоявшимся в данной номинации.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
20. Оценка деятельности представительных органов муниципаль-ных образований Иркутской области в номинации «Квалифициро-

ванное правотворчество» производится по следующим критериям:
1) эффективность взаимодействия представительного органа муни-ципального образования Иркутской области с органами проку-

ратуры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных правовых актов (количество принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год; количество протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных правовых актов, по результатам 
рассмотрения которых были внесены изменения в муниципальные правовые акты, количество требований прокурора об устранении вы-
явленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов за 2013 год; удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, на которые внесены акты прокурорского реагирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 
за 2013 год);

  2) эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской области с Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по выявлению коррупциогенных факторов (количество принятых муници-
пальных нормативных правовых актов за 2013 год; количество муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциоген-
ными факторами на основании заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области за 2013 год; 
удельный вес муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами от общего количества принятых 
муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год);

3) эффективность взаимодействия представительного органа муни-ципального образования Иркутской области с Управлением 
Министер-ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению уставов муниципальных образований Иркутской об-
ласти и (или) муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и исполнению 
Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Иркутской области» (количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за        2013 год; количество вынесенных 
решений о государственной регистрации устава муниципального образования Иркутской области и (или) муници-пального нормативного 
правового акта в связи с изменениями федерального и областного законодательства за 2013 год; удельный вес вынесенных решений о 
государственной регистрации устава муниципального образования Иркутской области и (или) муниципального нормативного правового 
акта в связи с изменениями федерального и областного законодательства от общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год);

4) эффективность взаимодействия представительного органа муни-ципального образования Иркутской области с Правительством Ир-
кутской области по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и областному законодательству 
(количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год; количество муниципальных нормативных правовых актов, 
в отношении которых выявлены противоречия федеральному и областному законодательству, за 2013 год; удельный вес муниципальных 
нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены противоречия федеральному и областному законодательству, от общего 
количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год);

5) эффективность взаимодействия представительного органа муни-ципального образования Иркутской области с Законодательным 
Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициатив от муниципального образования Иркутской области (количество 
внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 2013 год; количество принятых законодательных 
инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за 2013 год; удельный вес принятых законодательных инициатив Законодатель-
ным Собранием Иркутской области от общего количества внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской 
области за 2013 год);

6) эффективность взаимодействия представительного органа муни-ципального образования Иркутской области с судами по призна-
нию муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или частично (количество принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов за 2013 год; количество вступивших в законную силу решений суда о признании муниципальных нормативных право-
вых актов, принятых в 2013 году, недействующими полностью или частично; удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в 
отношении которых вступили в законную силу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых актов недействующими 
полностью или частично, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год).

21. Оценка деятельности представительных органов муниципальных образований Иркутской области в номинации «Реализация эф-
фективной политики социально-экономического развития муниципального образования» производится по следующим критериям:

1) мероприятия, организованные представительным органом муниципального образования Иркутской области, по координации дей-
ствий и контролю за ходом реализации программы социально-экономического развития соответствующего муниципального образования 
Иркутской области (рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на заседании представительного органа; организацион-
ная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения указанной программы; другие мероприятия);

2) мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда (наличие программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда; совместная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами службы за-
нятости, по организации занятости и самозанятости граждан; работа по снижению уровня безработицы, в том числе работа с населением по 
организации общественных работ; другие мероприятия);

3) мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-принимательства (наличие программы по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства; работа с населением по информированию о возможных формах поддержки малого и среднего 
предпринимательства; динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы в сравнении; темп роста 
бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2012 и 
2013 годы в сравнении; темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике 
муниципального образования Иркутской области за 2012 и 2013 годы в сравнении);

4) меры, принимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской области по повышению качества муници-
пальных услуг, оказываемых населению;

5) меры по созданию дополнительных условий для развития территории:
а) мероприятия, организованные по инициативе либо с участием представительного органа муниципального образования Иркутской 

области, направленные на продолжение работы по подготовке, согласованию и принятию необходимых документов территориального пла-
нирования;

б) мероприятия, направленные на создание условий для индивиду-ального жилищного строительства, для строительства многоквар-
тирных домов, с указанием площади земельных участков, предоставленных для строительства, в 2012 и 2013 годах в сравнении.

22. Оценка деятельности представительных органов муниципальных образований Иркутской области в номинации «Эффективный 
парламентский контроль и работа с населением» производится по следующим критериям:

1) работа представительного органа муниципального образования Иркутской области по контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (рассмотрение 
вопросов, связанных с исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения; проработка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению вопросов 
местного значения; другие формы работы);

 2) работа представительного органа муниципального образования Иркутской области по контролю за исполнительными органами 
местного самоуправления и должностными лицами указанных органов по вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки населения (предоставление многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, контроль за ходом 
реализации муниципальных программ по поддержке молодых семей и другое);       

3) работа контрольного органа муниципального образования Иркутской области (контроль за исполнением местного бюджета, соблю-
дением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении; контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности);

4) работа с населением (информированность населения о деятельности органов местного самоуправления; работа по обращениям, 
предложениям, письмам и жалобам граждан; работа депутатов представительного органа муниципального образования Иркутской области по 
приему избирателей по месту жительства; отчеты депутатов в округе; работа по наказам избирателей; другие формы работы).

23. Оценка деятельности представительных органов муниципаль-ных образований Иркутской области в номинации «Развитие граж-
данского общества в муниципальном образовании» производится по следующим критериям:

1) наличие действующей муниципальной целевой программы, на-правленной на поддержку и развитие институтов гражданского обще-
ства в муниципальном образовании, конституционных основ российского государства, степень ее реализации:

а) обеспечение  комплексного и системного подхода в решении во-проса  формирования  и  пропаганды  ценностей гражданского 
общества, в том числе достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества, обеспечение прав и свобод граждан, по-
вышение уровня гражданской культуры, развитие  демократических институтов;

б) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку общественного самоуправления граждан с использованием сле-
дующих механизмов:  собраний, сходов, конференций граждан  по вопросам организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления (ТОС); общественных советов, советов микрорайонов, дворов, домов, иных институтов общественного самоуправления, 

создаваемых для решения социально значимых для населения вопросов: благоустройство территории, профилактика правонарушений, 
организация культурно-массовой  и спортивно-оздоровительной работы, организация благотворительных акций; товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ), жилищных кооперативов и т.п.

в) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку добровольчества, волонтерства, деятельности Общественных 
советов при представительных органах местного самоуправления муниципальных образований;

г) ресурсное обеспечение программы: сумма средств, освоенных в    2013 году на реализацию программы,  в том числе в расчете на 
одного жителя муниципального образования, а также сумма средств,  привле-ченных дополнительно из внебюджетных источников;

д) контроль за  ходом  реализации программы, результативность принятых решений (рассмотрение вопросов на заседании Думы, 
органов общественного самоуправления, обращения  в органы государственной власти и другие мероприятия);

е) эффективность реализации программы в 2013 году (анализ полученных результатов  в сравнении с запланированными);
2) взаимодействие с общественными организациями, некоммерче-скими организациями (далее – НКО), в том числе получателями об-

ластной государственной поддержки, выполняющими социально ориентированные функции в муниципальном образовании: 
а) работа с группами повышенного социального риска, нуждающимися в особой социальной заботе и социальной опеке, поддержка 

социально незащищенных категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пожилых людей, 
малоимущих, детей группы риска; 

б) защита семьи, материнства, детства и отцовства, реализация  женских инициатив по защите  прав женщин;
в) развитие молодежного движения и молодежных организаций, в том числе политических, поддержка инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи,  профилактику негативных явлений в молодежной среде, активное участие молодежи в 
жизни муниципального сообщества;

г) оказание юридической и правозащитной помощи населению;
д) направления деятельности, связанные с поддержанием физического и психического здоровья граждан;
е) работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
ж) взаимодействие с экологическими и природоохранными организациями, экологическое воспитание;
3) меры, предпринимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской области по реализации Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761, и Стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора Иркутской области от 
25 декабря 2012 года  № 163-р:

а) организация  мероприятий, акций, тренингов, социальных проектов, иных мероприятий с участием депутатов представительного 
органа муниципального образования Иркутской области, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей;

б) организация профилактических мероприятий, направленных на  снижение правонарушений в детской среде,  в том числе правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

в) реализация дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том числе за счет развития и поддержки сектора профильных 
некоммер-ческих организаций, оказывающих социально значимые услуги для детей, взаимодействия с коммерческими организациями по 
внедрению и развитию соответствующих механизмов социального партнерства;

г) эффективность принимаемых мер по обеспечению качественного и доступного дошкольного образования (обеспеченность местами  
в до-школьных образовательных учреждениях в 2012 и 2013 годах  в сравне-нии, средняя заработная плата работников дошкольных образо-
вательных учреждений в 2012 и 2013 годах в сравнении);

4) меры, предпринимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской области в сфере правового просве-
щения и повышения уровня общей правовой культуры граждан:

а) своевременное информирование граждан о планируемых решениях государственных органов и органов местного самоуправления 
и разъяснение целей принятия этих решений;

б) разъяснительная работа среди населения  по  адекватному пони-манию гражданами своих интересов,  условий и обстоятельств их 
жизни;

 в) создание условий, способствующих  активному и компетентному участию граждан в различных видах практической деятельности, 
в том числе участию в общественных объединениях и движениях;

г) содействие правовой, профессиональной, социальной, политиче-ской, культурной ориентации граждан;
д) формирование общественного мнения по тому или иному акту-альному вопросу. 
24. Оценка деятельности представительных органов муниципальных образований Иркутской области в номинации «Гласность и от-

крытость (публичность) представительного органа» производится по следующим критериям:
1) является ли представительный орган учредителем (соучредите-лем) муниципальных СМИ, имеется ли соглашение с информацион-

ными агентствами по освещению деятельности представительного органа, депутатов  Думы;
2) освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы  в  СМИ (количество изданных публикаций, радио- и телепере-

дач о деятельности представительного органа и  депутатов Думы, их полнота  и содержательность, мнения и отзывы граждан, общественных 
организаций  и другое в течение 2013 года);

3) освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
(нали-чие официального сайта, или раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, или  информации на 
официальном портале Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 
576-пп, своевременное размещение и обновление  информации, полнота размещенной информации, интерфейс сайта).

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
25. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной комиссией не позднее 20 марта 2014 года.
26. Победителями конкурса признаются представительные органы муниципального образования Иркутской области, набравшие наи-

большее количество баллов, подсчет которых осуществляется в соответствии с таблицами (приложение 2).
27. Победители конкурса награждаются Благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской области и ценными 

подарками.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке на апрельском заседании Законодательного Собрания 

Иркутской области.
28. Конкурсная комиссия может принять решение о представлении отдельных участников конкурса, не занявших призовые места, к 

награждению Благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
29. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-

политической газете «Областная» и размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в сети «Интер-
нет».

30. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участникам конкурса и могут быть использованы Законодательным 
Собранием Иркутской области в своей деятельности.

Приложение 1
 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
 Законодательное Собрание
 Иркутской области, каб. 419
 На областной конкурс  на лучшую организацию работы
 представительного органа  муниципального образования  
Иркутской области (далее – конкурс)

ЗАЯВКА
___________________________________________________________________________________

(полное название представительного органа муниципального образования Иркутской области)
прошу допустить к участию в конкурсе в номинациях:

Номинация Участие (указать)

1. «Квалифицированное правотворчество» (обязательная) 

2.
«Реализация эффективной политики социально-экономического развития муниципального образования» (по 
выбору) 

3. «Эффективный парламентский контроль и работа с населением» (по выбору) 

4. «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании» (по выбору) 

5. «Гласность и открытость (публичность) представительного органа»

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурсные материалы в соответствии с Положением о конкурсе: 
___________ (перечислить).

Общее количество страниц с приложениями _____ (учитываются все страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя представительного
органа муниципального образования Иркутской области 
Дата                                                                                                                                                                                                         Подпись
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Номинации: 1) «Квалифицированное правотворчество» (обязательная);
2)______________________________________________________________

Тип муниципального образования Иркутской области: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(городской округ или муниципальный район)
_______________________________________________________________________________________________________

(городское или сельское поселение)
I. Общая информация о муниципальном образовании Иркутской области – участнике конкурса

1 Полное наименование муниципального образования Иркутской области (в соответствии с уставом) 
2 Численность населения муниципального образования Иркутской области по данным на 01.01.2014 

3
Количество и перечень исполняемых (реализуемых) муниципальным образованием Иркутской области вопро-
сов местного значения 

4 Ф.И.О. главы муниципального образования Иркутской области 
5 Контактная информация: 

5.1 Почтовый адрес (с указанием индекса) 
5.2 Телефон/факс (с указанием федерального кода населенного пункта) 
5.3 Адрес электронной почты 
5.4 Адрес интернет-сайта муниципального образования Иркутской области 
6 Исполнитель, ответственный за подготовку документов на конкурс (Ф.И.О., должность) 

6.1 Телефон/факс ответственного исполнителя (с указанием федерального кода населенного пункта) 
6.2 Адрес электронной почты ответственного исполнителя 

II. Сведения о представительном органе муниципального образования Иркутской области – участнике конкурса

7
Полное наименование представительного органа в соответствии с уставом муниципального образования 
Иркутской области 

8 Ф.И.О. председателя представительного органа 
8.1 Деятельность председателя представительного органа на постоянной основе (на непостоянной основе) 
9 Дата избрания действующего состава представительного органа и срок полномочий (лет) 

10
Количество депутатов, входящих в состав представительного органа в соответствии с уставом муници-
пального образования Иркутской области, в том числе: 

10.1
- работающие на постоянной основе
(с указанием конкретных должностей) 

10.2 - депутаты, входившие в состав представительного органа предыдущего созыва (количество человек) 

11
Наименование депутатских фракций, групп (при наличии) с указанием численности депутатов (количество 
человек) 

12 Количество постоянных комиссий (комитетов и пр.) представительного органа (перечислить) 

13

Наличие сформированных представительным органом муниципального образования Иркутской области 
структур:
- антикоррупционной комиссии; 
- контрольного органа 

14
Информационная открытость представительного органа: 
- наличие собственного сайта представительного органа; 
- другие формы донесения информации до населения 

 Приложение 2 

1. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО»

№ 
п/п Критерии и их показатели

Максимальное
количество баллов 
по каждому 
критерию – 5

1.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской 
области с органами прокуратуры Иркутской области по принятию муниципальных нормативных право-
вых актов:
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год;
- количество протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных правовых актов, по ре-
зультатам рассмотрения которых были внесены изменения в муниципальные правовые акты, количество 
требований прокурора об устранении выявленных в муниципальных правовых актах корупциогенных 
факторов за 2013 год; 
- удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты прокурорского реа-
гирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год (%) 

2.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по выявлению 
коррупциогенных факторов:
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год; 
- количество муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами 
на основании заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти за 2013 год; 
- удельный вес муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными фактора-
ми от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год (%) 

3.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по приведению 
уставов муниципальных образований Иркутской области и (или) муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с требованиями действующего законодательства и исполнению Закона Иркутской 
области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области»:
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год;
- количество вынесенных решений о государственной регистрации устава муниципального образования 
Иркутской области и (или) муниципального нормативного правового акта в связи с изменениями феде-
рального и областного законодательства за 2013 год; 
- удельный вес вынесенных решений о государственной регистрации устава муниципального образования 
Иркутской области и (или) муниципального нормативного правового акта в связи с изменениями феде-
рального и областного законодательства от общего количества принятых муниципальных нормативных 
правовых актов за 2013 год (%)

4.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти с Правительством Иркутской области по выявлению в муниципальных нормативных правовых актах 
противоречий федеральному и областному законодательству:
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год;
- количество муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены противоречия 
федеральному и областному законодательству за 2013 год;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены противо-
речия федеральному и областному законодательству, от общего количества принятых муниципальных 
нормативных правовых актов за 2013 год (%) 

5.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской 
области с Законодательным Собранием Иркутской области по внесению законодательных инициатив от 
муниципального образования Иркутской области:
- количество внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской области за 
2013 год;
- количество принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области за 
2013 год;
- удельный вес принятых законодательных инициатив Законодательным Собранием Иркутской области 
от общего количества внесенных законодательных инициатив в Законодательное Собрание Иркутской 
области за 2013 год (%)

6.

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти с судами по признанию муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично:
- количество принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год; 
- количество вступивших в законную силу решений суда о признании муниципальных нормативных право-
вых актов, принятых в 2013 году, недействующими полностью или частично; 
- удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную 
силу решения суда о признании муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью 
или частично, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2013 год (%)
Всего баллов 
(максимальное количество баллов в номинации – 30)

2. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ 
п/п Критерии и их показатели

Максимальное 
количество баллов 
по каждому 
критерию – 5

1.

Мероприятия, организованные представительным органом муниципального образования Иркут-
ской области, по координации действий и контролю за ходом реализации программы социально-
экономического развития соответствующего муниципального образования Иркутской области:
- рассмотрение вопроса о ходе реализации указанной программы на заседании представительного 
органа; 
- организационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для выполнения 
указанной программы;
- другие мероприятия 

2.

Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда:
- наличие программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда;
- совместная работа с организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами служ-
бы занятости, по организации занятости и самозанятости граждан;
- работа по снижению уровня безработицы, в том числе работа с населением по организации обще-
ственных работ; 
- другие мероприятия 

3.

Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства:
- наличие программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;
- работа с населением по информированию о возможных формах поддержки малого и среднего пред-
принимательства;
- динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы в сравне-
нии (%);
- темп роста бюджетной поддержки мероприятий муниципальной целевой программы по развитию 
малого и среднего предпринимательства за 2012 и 2013 годы в сравнении (%);
- темп роста доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в 
экономике муниципального образования Иркутской области за 2012 и 2013 годы в сравнении (%) 

4. Меры, принимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской области по 
повышению качества муниципальных услуг, оказываемых населению 

5.

Меры по созданию дополнительных условий для развития территории:
а) мероприятия, организованные по инициативе либо с участием представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области, направленные на продолжение работы по подготовке, 
согласованию и принятию необходимых документов территориального планирования;
б) мероприятия, направленные на создание условий для индивидуального жилищного строительства, 
для строительства многоквартирных домов, с указанием площади земельных участков, предоставлен-
ных для строительства, в 2012 и 2013 годах в сравнении 

Всего баллов (максимальное количество баллов в номинации – 25)

3. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ И РАБОТА С НАСЕ-
ЛЕНИЕМ»

№ 
п/п

Критерии и их показатели

Максимальное 
количество баллов 
по каждому 
критерию – 5

1.

Работа представительного органа муниципального образования Иркутской области по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения:
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- проработка вопросов, связанных с обеспечением ресурсами полномочий по решению вопросов 
местного значения;
- другие формы работы 

2.

Работа представительного органа муниципального образования Иркутской области по контролю за 
исполнительными органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов по 
вопросам, связанным с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки населения: 
- предоставление многодетным семьям земельных участков для строительства жилья;
- контроль за ходом реализации муниципальных программ по поддержке молодых семей;
- другие формы работы 

3.

Работа контрольного органа муниципального образования Иркутской области:
- контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 

4.

Работа с населением:
- информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;
- работа по обращениям, предложениям, письмам и жалобам граждан;
- работа депутатов представительного органа муниципального образования Иркутской области по 
приему избирателей по месту жительства;
- отчеты депутатов в округе;
- работа по наказам избирателей;
- другие формы работы 
Всего баллов (максимальное количество баллов в номинации – 20) 

4. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ-
РАЗОВАНИИ»

№ 
п/п Критерии и их показатели

Максимальноеко-
личество 
баллов по каждо-
му критерию – 5

1.

Наличие действующей муниципальной целевой программы, направленной на поддержку и развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании, конституционных основ россий-
ского государства, степень ее реализации:
а) обеспечение комплексного и системного подхода в решении вопроса формирования и пропаган-
ды ценностей гражданского общества, в том числе достижение высокого уровня самоорганизации 
и саморегуляции общества, обеспечение прав и свобод граждан, повышение уровня гражданской 
культуры, развитие демократических институтов;
б) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку общественного самоуправле-
ния граждан с использованием следующих механизмов: собраний, сходов, конференций граждан по 
вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления (ТОС); 
общественных советов, советов микрорайонов, дворов, домов, иных институтов общественного са-
моуправления, создаваемых для решения социально значимых для населения вопросов: благоустрой-
ство территории, профилактика правонарушений, организация культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, организация благотворительных акций; товариществ собственников жилья 
(ТСЖ), жилищных кооперативов и т.п.
в) наличие в программе мер, направленных на развитие и поддержку добровольчества, волонтер-
ства, деятельности Общественных советов при представительных органах местного самоуправления 
муниципальных образований;
г) ресурсное обеспечение программы: сумма средств, освоенных в 2013 году на реализацию програм-
мы, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования, а также сумма средств, 
привлеченных дополнительно из внебюджетных источников;
д) контроль за ходом реализации программы, результативность принятых решений (рассмотрение 
вопросов на заседании Думы, органов общественного самоуправления, обращения в органы государ-
ственной власти и другие мероприятия);
е) эффективность реализации программы в 2013 году (анализ полученных результатов в сравнении с 
запланированными)

2.

Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими организациями (далее – НКО), 
в том числе получателями областной государственной поддержки, выполняющими социально ориен-
тированные функции в муниципальном образовании: 
а) работа с группами повышенного социального риска, нуждающимися в особой социальной заботе 
и социальной опеке, поддержка социально незащищенных категорий населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пожилых людей, малоимущих, детей группы риска; 
б) защита семьи, материнства, детства и отцовства, реализация женских инициатив по защите прав 
женщин;
в) развитие молодежного движения, профилактика негативных явлений в молодежной среде;
г) оказание юридической и правозащитной помощи населению;
д) направления деятельности, связанные с поддержанием физического и психического здоровья 
граждан;
е) работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
ж) взаимодействие с экологическими и природоохранными организациями, экологическое воспитание

3.

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской 
области по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761, и Стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы в Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 25 декабря 2012 года № 163-р:
а) организация мероприятий, акций, тренингов, социальных проектов, иных мероприятий с участием 
депутатов представительного органа муниципального образования Иркутской области, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни среди детей;
б) организация профилактических мероприятий, направленных на снижение правонарушений в дет-
ской среде, в том числе правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
в) реализация дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том числе за счет развития и под-
держки сектора профильных некоммерческих организаций, оказывающих социально значимые услуги 
для детей, взаимодействия с коммерческими организациями по внедрению и развитию соответствую-
щих механизмов социального партнерства;
г) эффективность принимаемых мер по обеспечению качественного и доступного дошкольного обра-
зования (обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 и 2013 годах в 
сравнении, средняя заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений в 2012 и 
2013 годах в сравнении)

4.

Меры, предпринимаемые представительным органом муниципального образования Иркутской об-
ласти в сфере правового просвещения и повышения уровня общей правовой культуры граждан:
а) своевременное информирование граждан о планируемых решениях государственных органов и 
органов местного самоуправления и разъяснение целей принятия этих решений;
б) разъяснительная работа среди населения по адекватному пониманию гражданами своих интересов, 
условий и обстоятельств их жизни;
в) создание условий, способствующих активному и компетентному участию граждан в различных 
видах практической деятельности, в том числе участию в общественных объединениях и движениях;
г) содействие правовой, профессиональной, социальной, политической, культурной ориентации 
граждан;
д) формирование общественного мнения по тому или иному актуальному вопросу

Всего баллов (максимальное количество баллов в номинации – 20) 

5. ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ В НОМИНАЦИИ «ГЛАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ (ПУБЛИЧНОСТЬ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-
ГО ОРГАНА»

№ 
п/п

Критерии и их показатели

Максимальное 
количество баллов 
по каждому 
критерию – 5

1.
Является ли представительный орган учредителем (соучредителем) муниципальных СМИ, имеется ли 
соглашение с информационными агентствами по освещению деятельности представительного органа, 
депутатов Думы

2.

Освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы в СМИ (количество изданных 
публикаций, радио- и телепередач о деятельности представительного органа и депутатов Думы, 
их полнота и содержательность, мнения и отзывы граждан, общественных организаций и другое в 
течение 2013 года)

3.

Освещение деятельности представительного органа, депутатов Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- наличие официального сайта, или раздела на официальном сайте администрации муниципального 
образования, или информации на официальном портале Иркутской области в соответствии с поста-
новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп; 
- своевременное размещение и обновление информации;
- полнота размещенной информации;
- интерфейс сайта
Всего баллов (максимальное количество баллов в номинации – 15) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 г. 
№ 38-11-150, почтовый адрес Иркутская область., г. Иркутск, м-н Радужный, 42-35, e-mail: Tatjana@1955.ru, тел. 
89149322385, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Сарварова Анастасия Гавриловна, проживающая по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 246, кв. 23. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 
область, Иркутский район, северная часть Иркутского района, ТОО «Путь Ильича». Размер образуемого участка 
10,43 га.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 246, кв. 23; понедельник – пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. 

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Орлов Виктор 
Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415, электронная почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает о со-
гласовании проектов межевания (размера и местоположения границ) земельных участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15, расположенный: Иркут-
ская область, Усольский район, ТОО Мальтинское. 

Проект межевания выполняется в отношении земельных участков, расположенных: 
1. Иркутская область, Усольский район, в 0,5 км на северо-запад от западной окраины д. Бадай, прилегает с 

южной стороны к автодороге Новомальтинск – Бадай.
Земельные участки (два), площадью 7,4 га каждый, выделяются в счет земельных долей:
Цейфу Владимира Сергеевича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 

24, кв. 9
итвинова Александра Платоновича, проживающего: Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. По-

левая, 34, кв. 2
2. Иркутская область, Усольский район, в 2,3 км северо-восточнее п. Новомальтинск, в 2,1 км северо-западнее 

д. Бадай, в урочище «Крест».
Анчутина Аза Никитична, проживающей: Иркутская область, Усольский район, д. Бадай, ул. Береговая, 21.
Заказчиком работ является Цейфу Сергей Владимирович.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, теле-
фон/факс 8(39543) 64415.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «ДСК ПГ-СТРОМ - Байкал» (адрес: 665401 Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Восточный Проезд, 5, ИНН3821014873, ОГРН1073848001193) сообщает о возобновлении приема заявок на торгах в 
форме публичного предложения с открытой формой подачи предложения о цене имущества (сообщение в газете «Ком-
мерсант» от 09 июля 2011 г. и в газете Газета «Областная» от 08 июля 2011 г.). Предмет торгов: лот № 1 «Поточная ли-
ния по производству щепо-цементных плит, инв.№143, сушильные камеры в кол-ве 12 шт.». Цена – 10 500 000 р. За-
даток по лоту – 2 349 000 р. Минимальная цена продажи 3 000 000 р. Начиная со следующего рабочего дня после на-
стоящей публикации цена продажи последовательно снижается на 1 000 000 р. каждые 5 календарных дней до дости-
жения цены предложения 3 500 000 р. Если на момент достижения цены предложения 3 500 000 р. имущество не бу-
дет реализовано, цена продажи подлежит снижению каждые 20 календарных дней на 100 000 р. до достижения ми-
нимальной цены продажи. Ознакомление с предметом торгов, его характеристиками производится по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Восточный Проезд, 5, предварительно позвонив по т. 8 (3952) 28-14-14. Заявка на уча-
стие в торгах оформляется в форме электронного документа на русском языке и должна содержать указанные в со-
общении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, местонахожде-
ние, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должны при-
лагаться копия: выписки из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), паспорта (для физ.лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Представленная организатору тор-
гов заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового 
номера, даты и точного времени ее представления. Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в 
торгах также направляется заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах. Задаток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты для внесения 
задатка и оплаты за приобретенное имущество: Получатель – ООО «ДСК ПГ-СТРОМ-Байкал», ИНН 3821014873, КПП 
3821010011, р/счет № 40702810618020101871 в Байкальском банке Сбербанка РФ г. Иркутск, БИК 042520607, кор/счет 
№ 30101810900000000607. К участию в торгах допускаются заявители, которые могут быть признаны покупателями по 
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оформленные надлежащим образом, 
и внесшие задаток. Торги буду проводиться в электронной форме. Оператор электронной площадки и электронная тор-
говая площадка ООО «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru). Заявки подаются в электронной форме и принимаются 
круглосуточно на сайте (http://www.ausib.ru). Победителем признается участник, который первым представил в установ-
ленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов ко-
пию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок оплаты приобретенного 
имущества – тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи имущества путем безналичного перечисления 
на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении. Организатор торгов – конкурсный управляющий Кузаков Н.Н., 
664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, тел., факс, е-mail: (83952) 28-14-14, Tehov@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный Тутурской средней школой в 1993 году на имя Мишарина 

Александра Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании, серия 38 АА № 0045100, выданный 28.06.2008 г. обще-
образовательной школой № 14 г. Усть-Илимска Иркутской области, на имя Пащенко Елены Геннадьевны, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 2052616), выданный в 23.06.1997 г. МОУ 
СОШ № 9 города Усть-Илимска на имя Роговой Светланы Николаевны, считать недействительным.

Свидетельство о подготовке водителя № 733720 от15.01.2009 г., выданное МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 на имя 
Филашкина Романа Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия 38БВ № 0051922) о среднем общем образовании на имя Халтурина Никиты Максимо-
вича, выданный 25.06.2011 года МОУ СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска, считать 
недействительным.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                      № 53/38-ЗС

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области следующие изменения:
1) в статье 6:
абзац двадцать  шестой  пункта 1 части 3  дополнить словами «, члена Совета Федерации  Федерального Собрания 

Российской Федерации - представителя  от Законодательного Собрания Иркутской области;   членов  Избирательной комиссии 
Иркутской области;»;

абзац  второй подпункта «е» части 4 после слов «обязательствах имущественного характера,» дополнить словами 
«сведений о  расходах   по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,»;

часть 5  после  слов «указанных в части 1  настоящей статьи,» дополнить словами «предварительно рассматривает  
кандидатуры на должности  председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области,  заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутской области,»;

2) статью 55 дополнить  частью 5 следующего содержания:
«5. Проект  закона области  считается внесенным в порядке реализации народной правотворческой инициативы со дня  

регистрации в  отделе документационного обеспечения и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания решения  
Избирательной комиссии  Иркутской области  о признании  народной правотворческой инициативы  состоявшейся, а также 
следующих документов:

1) проект  закона области, внесенный в порядке реализации народной правотворческой инициативы;
2) пояснительная записка к проекту  закона области, внесенному в по-рядке реализации народной правотворческой 

инициативы;
3) итоговый протокол;
4) протокол проверки итоговых документов по результатам сбора подписей граждан.»;
3) в статье 62:
в части 4 слова «субъекта  законодательной инициативы»  заменить словами  «субъекта права законодательной 

инициативы (при рассмотрении проекта закона, внесенного в порядке реализации народной правотворческой инициативы 
председателя инициативной группы граждан по реализации народной правотворческой инициативы)»;

дополнить  частью 5 следующего содержания:
«5. При рассмотрении на заседании постоянного комитета, постоянной комиссии, ответственного (ответственной) 

за подготовку проекта закона области, внесенного в  порядке реализации народной правотворческой инициативы, 
предусмотренные настоящей статьей права субъекта права законодательной инициативы вправе осуществлять председатель 
инициативной группы граждан по реализации народной правотворческой инициативы.»;

 4) часть 2 статьи 65 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Обсуждение проекта закона области, внесенного в порядке реализации народной правотворческой инициативы, 

начинается с доклада председателя инициативной группы граждан по реализации народной правотворческой инициативы, в 
котором обосновывается необходимость и правомерность принятия  предлагаемого к рассмотрению  проекта закона области.»;

5) главу 24 изложить в следующей редакции:
«Глава 24.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ НАДЕ-ЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 110
1. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от Законодательного 

Собрания Иркутской области (далее - представитель в Совете Федерации от Законодательного Собрания)  наделяется 
полномочиями на заседании Законодательного Собрания тайным голосованием.

2. В соответствии  с Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке  формирования  Совета 
Федерации  Федерального Собрания Российской Федерации» кандидатуры для наделения полномочиями   представителя в 
Совете Федерации от Законодательного Собрания   вносятся на рассмотрение  Законодательного Собрания    председателем 
Законодательного Собрания Иркутской области, депутатскими фракциями в Законодательном Собрании  или группой депутатов 
Законодательного Собрания  численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов  Законодательного 
Собрания. Председатель Законодательного Собрания, депутатская фракция в Законодательном Собрании, группа депутатов 
Законодательного Собрания вправе внести на рассмотрение  Законодательного Собрания  не более одной кандидатуры для 
наделения полномочиями  представителя в  Совете Федерации от Законодательного Собрания.

3. Кандидатом для наделения полномочиями  представителя в  Совете Федерации  от Законодательного Собрания  
может быть только депутат Законодательного Собрания, отвечающий требованиям, предусмотренным частью 1  статьи 2 
Федерального закона  от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке  формирования  Совета Федерации  Федерального 
Собрания Российской Федерации».

 Ответственными за соответствие внесенной кандидатуры  установлен-ным требованиям являются субъекты  внесения 
кандидатур,  указанные в части 2  настоящей  статьи. 

4.  Кандидат  для наделения полномочиями  представителя в  Совете Федерации от Законодательного Собрания   обязан 
до начала рассмотрения вопроса на заседании Законодательного Собрания представить:

1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году, в котором он может быть наделен полномочиями члена Совета Федерации;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности;

3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом члена Совета Федерации.

В случае невыполнения кандидатом обязанности по представлению указанных сведений его кандидатура не обсуждается 
и голосование по ней не проводится.

Статья 111
1. В бюллетень для тайного голосования по наделению полномочиями  представителя в Совете Федерации от 

Законодательного Собрания  включаются все кандидаты, выдвинутые в установленном порядке и представившие сведения, 
установленные в части 4 статьи 110 настоящего Регламента, за исключением кандидатов, взявших самоотвод. Самоотвод 
принимается без голосования.

2. Каждому кандидату, включенному в бюллетень для тайного голосования, предоставляется на заседании 
Законодательного Собрания время для выступления и ответов на вопросы до 20 минут. После выступлений всех кандидатов и их 
ответов на вопросы проводится обсуждение кандидатур. Время для выступлений по обсуждению кандидатур устанавливается 
каждому выступающему до 5 минут.

3. После обсуждения кандидатур проводится тайное голосование.  Наделенным  полномочиями   представителя в  Совете 
Федерации от Законодательного Собрания считается кандидат, получивший  большинство  голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания.

Решение о наделении полномочиями  представителя в  Совете Федера-ции от  Законодательного Собрания   оформляется 
постановлением  Законодательного Собрания.

4. В случае, если на должность представителя в Совете Федерации от Законодательного Собрания было выдвинуто более 
двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для  наделения полномочиями числа голосов, проводится повторное 
голосование (второй тур) по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Проведению повторного голосования 
(второго тура) по решению Законодательного Собрания может предшествовать процедура обсуждения кандидатур.

5. Если представитель в Совете Федерации от Законодательного Собрания не набрал требуемого для  наделения 
полномочиями числа голосов, процедура  наделения полномочиями повторяется начиная с выдвижения кандидатур. При этом 
могут вноситься те же и (или) новые кандидатуры.

6. Постановление Законодательного Собрания о наделении  полномо-чиями  представителя в Совете Федерации 
от Законодательного Собрания не  позднее дня, следующего за днем вступления  постановления в силу, направляется 
Законодательным Собранием  в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Представитель в Совете Федерации от Законодательного Собрания в трехдневный срок со дня вступления в силу  
постановления о наделении его полномочиями   направляет в Совет Федерации  Федерального Собрания Российской 
Федерации и  Законодательное Собрание копии заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.»;

6) часть 3 статьи 126 дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«3. Рассмотрение вопроса о назначении на должность  председателя  Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

начинается с доклада председателя комиссии по контрольной деятельности, в котором он информирует о результатах 
предварительного рассмотрения выдвинутых кандидатур.»;

7) в статье 127:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

вносятся в Законодательное Собрание комиссией по контрольной деятельности   на основании предложений председателя 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области.»;

абзац первый части 3   дополнить  предложением следующего содержания: «После представления  кандидата на 
должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области председатель комиссии по контрольной 
деятельности информирует о результатах предварительного рассмотрения выдвинутого кандидата.»;   

8) статью 129 признать утратившей силу.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания
                                                           Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2013                                                                                       № 53/5-ЗС

О назначении Елфимовой Галины Васильевны представителем 
обще-ственности в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года №  43-оз «О порядке назначения 
и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 
области», Зако-нодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Елфимову Галину 

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

Председатель Законодательного Собрания
                                                  Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2013 года                                                                                № 55-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий энергосервисным организациям 
в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 
(контрактом), заключенным с бюджетным учреждением

В целях поддержки развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе на территории Иркутской области, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 
318-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий энергосервисным организациям в целях возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 
(контрактом), заключенным с бюджетным учреждением (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-
кования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 февраля 2013 года № 55-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ ДОГОВОРОМ (КОНТРАКТОМ), ЗАКЛЮЧЕННЫМ С 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с долгосрочной целевой программой «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее 
- Программа), и устанавливает категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий в целях возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, 
направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным дого-
вором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением (далее - субсидии), критерии отбора юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство экономического развития Ир-
кутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на 
цели, установленные пунктом 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), зарегистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие действия, направленные на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (далее – по-
лучатели).

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями следующих условий:
а) наличие энергосервисного договора (контракта), заключенного с бюджетным учреждением в соответствии с 

Федеральным законом от23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

б) наличие экономии соответствующих энергетических ресурсов в натуральном выражении, обеспечиваемой в 
результате исполнения энергосервисного договора (контракта), на уровне не менее 10 процентов за период его ис-
полнения;

в) наличие кредитного договора, заключенного не ранее 1 января 2012 года;
г) не имеющие задолженности по погашению суммы основного долга и процентов по кредитному договору;
д) имеющие уставный капитал не менее 250 тыс. рублей;
е) в отношении которых отсутствует возбужденная процедура несостоятельности (банкротства) и (или) ликвида-

ции;
ж) не имеющие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
з) не имеющие факта нецелевого использования средств, ранее предоставленных из областного бюджета.
6. Субсидии предоставляются один раз в год в течение срока действия кредитного договора, но не более 5 лет, в 

размере фактически уплаченной суммы процентов, начисленных за предшествующий год, в соответствии с кредитным 
договором, но не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора. 

В случае превышения размера субсидий над объемом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-
стерства, размер субсидий (PCi) определяется по формуле:

PCi=КВуп х  ФЗПi,
где:
КВуп - коэффициент возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих 

банках для реализации мероприятий, направ ленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в 
соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением;

ФЗПi - фактические затраты получателя, связанные с уплатой процентов (начисленных за предшествующий год) 
по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энерге-
тической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с 
бюджетным учреждением, но не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату заключения кредитного договора.

Коэффициент возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках 
для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответ-
ствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением (КВуп), определяется по 
формуле:

Суп

КВуп = ------------,
     SUM ФЗПi

         i=1 

где Суп – общий объем субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства.
7. Для получения субсидий получатель представляет заявление по форме (прилагается), а также следующие до-

кументы: 
а) копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам, заверенные в уста-

новленном порядке;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до момента 

подачи документов;
в) справка налогового органа об отсутствии у получателя задолженности по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
г) копии энергосервисных договоров (контрактов);
д) пояснительная записка, содержащая основные технические и экономические параметры приобретенного энер-

госберегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов и (или) оказания услуг, в том числе расчет сни-
жения натуральных объемов потребления получателями соответствующих энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях за календарный год с месяца установки данного энергосберегающего оборудования и (или) начала исполь-
зования данных энергосберегающих материалов и (или) оказания услуг с приложением документов, подтверждающих 
оплату указанных затрат (счета-фактуры, накладные, кассовые и товарные чеки) за предшествующий год; 

е) копии кредитных договоров, заверенные коммерческим банком, выписка из ссудного счета получателя о по-
лучении кредита или документа, подтверждающего получение кредита, а также график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему;

ж) документ с указанием номера расчетного счета получателя для перечисления субсидий;
з) отчет получателя о финансово-экономическом состоянии за предшествующий год;
и) письменная гарантия о заключении в течение 10 дней с момента подписания соглашения о предоставлении 

субсидий, заключаемого министерством с получателем (далее – соглашение), договора банковского счета, предусма-
тривающего в установленном законодательством порядке возможность списания денежных средств с банковского 
счета получателя по требованию министерства;

к) справка коммерческого банка об отсутствии задолженности по погашению суммы основного долга, процентов 
по кредитному договору, а также о размере погашенной суммы основного долга и процентов по кредитному договору 
по состоянию на последнюю отчетную дату с момента получения кредита с разбивкой по годам; 

л) свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в на-
логовом  органе.

8. Получатель вправе представить документы, указанные в подпунктах «б», «в», «л» пункта 7 настоящего Поло-
жения, в случае непредставления таких документов, ми нистерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в 
государственных органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

9. Срок подачи заявления и документов определяется правовым актом министерства, который подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала приема заявлений и документов.

10. Министерство рассматривает заявление и документы на соответствие условиям и требованиям, установлен-
ным настоящим Положением, не позднее 30 календарных дней с момента окончания срока подачи заявления и до-
кументов.  

Проверка соблюдения условия, указанного в подпункте «е» пункта 5 настоящего Положения (в части отсутствия 
в отношении получателя возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства), осуществляется министерством 
самостоятельно в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего Положения.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несвоевременное представление заявления и документов;
б) представление недостоверных сведений и документов;
в) несоответствие получателей пунктам 4-5 настоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий получателю направляется мотивированное обо-

снование отказа в предоставлении субсидий в течение 15 календарных дней с момента подачи документов.
12. В случае принятия решения о предоставлении субсидий  министерство заключает соглашение по форме, 

утвержденной министерством, в течение 15 календарных дней со дня принятия данного решения. Перечисление суб-
сидий осуществляется министерством в установленном порядке на расчетный счет получателя в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения соглашения.

13. В случае нарушения получателями условий, установленных при их предоставлении, министерство направляет 
им требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения соответствующих требований.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Ф. Зезуля

Приложение 
к Положению о предоставлении субсидий 
энергосервисным организациям в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в коммерческих банках 
для реализации мероприятий, направленных 
на повышение энергетической эффективности, 
выполняемых в соответствии с энергосервисным 
договором (контрактом), заключенным с 
бюджетным учреждением

В министерство экономического развития 
Иркутской области 
от ___________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным 

с бюджетным учреждением

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетиче-
ской эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюд-
жетным учреждением (далее - субсидия)

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
осуществляющем действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов

Наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осущест-
вляющего действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов, оказывающего услуги по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эф-
фективности ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
Дата регистрации____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________
__________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________
__________________________________________________________________
Телефон (_____)_____________Факс__________E-mail___________________
Учредители (ФИО)__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, телефон) ____________________________ _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон)____________________________________  ________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Наименование бюджетного учреждения, которому предоставляются услуги, направленные на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по обеспечению энергосбережения и 
повышению энергетической эффективности: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Срок действия энергосервисного договора (контракта) ___________ год (лет)
Планируемый размер экономии соответствующих энергетических ресурсов в натуральном выражении, обеспечива-

емый в результате исполнения энергосервисного договора (контракта) ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным 
учреждением _______________________________________ руб.

Размер кредита, полученного в коммерческом банке для реализации мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с 
бюджетным учреждением __________________________ руб. 

Размер суммы начисленных процентов по кредиту, полученному в коммерческом банке для реализации мероприятий, 
направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 
(контрактом), заключенным с бюджетным учреждением __________________________ руб.

Размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день заключении кредитного до-
говора ______________ %.

Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидиях (перечислить наименования, год, сум-
му)______________________________

К заявлению прилагаются документы, указанные в Положении о предоставлении субсидии энергосервисным орга-
низациям в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для 
реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с 
энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждением, утвержденном постановлением Пра-
вительства Иркутской области от «__» _____________ 20     года № ____.

Настоящим _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица) 

гарантирует достоверность представленных сведений.
 « __ » ____________20____ года     ______________/__________________
                                                            (подпись руководителя)        (расшифровка подписи)
                 М.П.


