
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 апреля 2013 года                                                                                                 № 20-мпр

Иркутск

 

Об организации и проведении конкурса кабинетов профориентации 

в муниципальных образованиях Иркутской области

В целях развития и повышения качества профориентационной работы с молодежью по месту жительства, во исполне-

ние пункта 3.7 приложения 2 к долгосрочной целевой программе «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса кабинетов профориентации в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области (прилагаемое).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

по физической культуре, спорту

и молодежной политике

Иркутской области

от 23 апреля 2013 г. № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КАБИНЕТОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса кабинетов профориентации в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения по-

бедителей.

2. Организатором Конкурса является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области (далее – Министерство). Функции организатора Конкурса возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Молодежный кадровый центр» (далее – Организатор).

3. К функциям Организатора относятся:

а) прием на Конкурс документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

б) осуществление проверок документов, поступивших от участников Конкурса, на соответствие требованиям, установ-

ленным настоящим Положением;

в) организация работы Жюри Конкурса;

г) организация и проведение этапов Конкурса;

д) организация награждения победителей Конкурса.

4. Информация о Конкурсе размещается на сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области (http://www.irksportmol.ru) и сайте Организатора (http://www.profirk.ru). 

5. В Конкурсе принимают участие кабинеты профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области (да-

лее – Конкурсанты). 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

6. Конкурс проводится с целью повышения эффективности работы по профессиональной ориентации молодежи в му-

ниципальных образованиях Иркутской области. 

7. Задачами Конкурса являются:

а) выявление и распространение лучшего опыта работы по профессиональной ориентации молодежи в муниципальных 

образованиях Иркутской области;

б) формирование профессионального сообщества профориентологов;

в) поддержка и поощрение талантливых профориентологов, руководителей кабинетов профориентации в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области;

г) повышение уровня профессиональных компетенций профориентологов, руководителей кабинетов профориентации 

в муниципальных образованиях;

д) внедрение инновационных разработок и подходов в деятельность кабинетов профориентации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.

Первый этап Конкурса (заочный) проводится с 1 мая по 31 октября текущего года. Второй этап Конкурса (очный) про-

водится с 1 ноября по 1 декабря текущего года.

9. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

а) заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. Заявка 

должна быть заверена руководителем кабинета профориентации и согласована с органом местного самоуправления муни-

ципального образования Иркутской области;

б) не более 10 фотографий в электронном виде (1 фото – общий вид кабинета профориентации для использования в 

публикациях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; остальные фото должны демон-

стрировать профессиональную деятельность Конкурсанта);

в) папку достижений Конкурсанта. Папка достижений может включать в себя: 

- описание методик и технологий в сфере профессиональной ориентации молодежи, разработанных и/или реализуе-

мых Конкурсантом;

- авторские программы, разработанные и/или реализуемые Конкурсантом;

- отчеты о работе Конкурсанта;

- дипломы, благодарственные письма, грамоты, награды, знаки отличия, письма, характеристики, отзывы от партнеров 

и другие документы, свидетельствующие о деятельности Конкурсанта;

- нормативные правовые акты муниципального образования Иркутской области о проведении мероприятий по про-

фессиональной ориентации (планы мероприятий, приказы, распоряжения, подтверждающие проведение мероприятий Кон-

курсантом, и его организационный статус, участие в мероприятиях муниципального, регионального и межрегионального 

уровня;

- публикации в средствах массовой информации о Конкурсанте, ссылки на сайты Конкурсанта и на упоминания о Кон-

курсанте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

г) письменную творческую работу об одной из профессий по выбору Конкурсанта. Требования к творческой работе: MS 

Word, объем 3-4 страницы; шрифт Times New Roman 12 кегль; межстрочный интервал – одинарный. 

д) видеоролик о кабинете профориентации в муниципальном образовании Иркутской области, ориентированный на 

молодежную аудиторию. 

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, представляются в печатном и электронном виде Орга-

низатору по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 117, адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru до 14 

октября текущего года. В теме электронного письма указывается «Конкурс кабинетов профориентации_название муници-

пального образования». Заявка предоставляется на бумажном носителе в печатном виде. Фотографии предоставляются 

в электронном виде, в формате .jpeg, .jpg. Материалы папки достижений предоставляются в электронном виде (на диске 

формата DVD, CD) или на бумажном носителе. Видеоролик предоставляется в электронном виде (на диске формата DVD, 

CD) в формате mpeg, dvd, 3gp, avi, mp4. Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут.

11. Организатор регистрирует документы в день поступления, проводит проверку соответствия представленных доку-

ментов требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

В случае выявления несоответствия представленных документов пунктам 9 и 10 настоящего Положения, Конкурсанту, пред-

ставившему документы, направляется письмо-отказ в приеме заявки с указанием причин отказа за подписью директора 

Организатора. Письмо-отказ направляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации Организатором заявки 

участника Конкурса.

12. Документы, представленные после 14 октября текущего года, не принимаются. 

13. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не комментируются, обратно не возвращаются.

14. Очный этап Конкурса проводится в течение одного дня. Конкурсанты не позднее чем за 10 дней до начала очного 

этапа Конкурса извещаются о дате и месте проведения очного этапа Конкурса и приглашаются на очный этап.

15. В очном этапе могут принимать участие до 3-х представителей от одного Конкурсанта.

16. На очном этапе Конкурсанты должны провести мастер-класс по  экспресс-методикам групповой или индивидуаль-

ной работы с молодежью (диагностические, игровые, активизирующие, консультационные и другие методики).

17. Конкурсантам необходимо согласовать с Организатором категорию слушателей и участников мастер-класса не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до начала очного этапа. 

18. Длительность мастер-класса не должна превышать 20 минут.

Глава 4. ЖЮРИ КОНКУРСА

19. В состав Жюри Конкурса включаются представители Министерства, специалисты Организатора, а также предста-

вители иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской 

области, общественных организаций, ученые.

20. Персональный состав Жюри Конкурса утверждается правовым актом Министерства не позднее 1 октября текущего 

года.

21. Жюри Конкурса состоит из председателя Жюри Конкурса, заместителя председателя Жюри Конкурса, секретаря 

Жюри Конкурса и иных членов Жюри Конкурса.

22. Возглавляет работу Жюри Конкурса председатель Жюри Конкурса, в его отсутствие – заместитель председателя 

Жюри Конкурса. Заседание Жюри Конкурса правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа 

лиц, входящих в состав Жюри Конкурса.

23. Функции Жюри Конкурса:

а) анализ и оценка представленных конкурсных материалов и мастер-классов Конкурсантов;

б) принятие решения о победителях Конкурса.

24. Члены Жюри Конкурса оценивают документы, присланные на Конкурс в заочном этапе, и проведение мастер-

классов участниками Конкурса в очном этапе индивидуально и фиксируют результаты в индивидуальном экспертном листе 

оценок. Документы, присланные на Конкурс в заочном этапе, и мастер-классы Конкурсантов оцениваются членами Жюри 

Конкурса по балльной системе. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов. Оценки всех членов Жюри по до-

кументам, присланным на заочный этап, и мастер-классу одного Конкурсанта суммируются. Экспертные листы оценок хра-

нятся у Организатора. 

25. Решение Жюри о победителях Конкурса принимается на основе подсчета баллов, набранных Конкурсантами в двух 

этапах Конкурса. Победителями признаются Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. Решение Жюри в 

день проведения очного этапа Конкурса оформляется протоколом, подписанным председателем Жюри, а в его отсутствие 

– заместителем председателя Жюри, и секретарем Жюри.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ

26. На первом (заочном) этапе Конкурса Жюри Конкурса оценивает присланные документы по следующим критериям:

№ п/п Критерии оценок Баллы

1.

Наличие зарегистрированных авторских педагогических программ кабинета профориентации, руководителей 

или специалистов кабинета профориентации:

зарегистрированные авторские педагогические программы отсутствуют 0

до 2 включительно зарегистрированных авторских педагогических программ 3

от 3 включительно и более зарегистрированных авторских педагогических программ 5

2.

Наличие адаптированных программ и методик кабинета профориентации, руководителей или специалистов 

кабинета профориентации:

отсутствуют 0

имеются 1

3.

Наличие неутвержденных авторских и адаптированных программ, разработок:

отсутствуют 0

имеются 3

4.

Количество мероприятий за предыдущий год и текущий год муниципального уровня, организованных Конкурсан-

том:

отсутствуют 0

имеется до 5 мероприятий 4

имеется от 6 и более мероприятий 5

5.

Количество мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского уровня, в которых принимал уча-

стие Конкурсант:

отсутствуют 0

имеется до 3 мероприятий 1

Имеется от 4 и более мероприятий 3

6.

Количество публикаций в средствах массовой информации за предыдущий год и текущий год:

отсутствуют 0

имеется до 10 публикаций 3

имеется от 11 и более публикаций 5

7.

Наличие наград, благодарственных писем, грамот, дипломов Конкурсанту от учреждений образования, работо-

дателей, органов государственной власти и местного самоуправления, и других партнеров:

Отсутствуют 0

имеется до 5 2

имеется от 6 и более 3

8.

Наличие сайтов, страниц Конкурсанта, упоминаний о Конкурсанте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:

отсутствуют 0

имеется до 5 1

имеется от 6 и более 2

9.

Критерии оценки письменной творческой работы о профессии:

актуальность профессии для Иркутской области да - 1; нет – 0,5

соблюдение особенностей выбранного стиля да - 1; нет – 0,5

полнота раскрытия особенностей профессии да - 2; нет – 0,5

использование примеров из жизни и практики да - 2; нет – 0,5

грамотность изложения да - 1; нет – 0

яркость и образность изложения да - 1; нет – 0

логическая завершенность да - 1; нет – 0,5

10.

Критерии оценки видеоролика:

полнота представленной информации о кабинете профориентации да - 1; нет – 0,5

логичность изложения информации да - 1; нет – 0

наличие мотивации молодежи к профессиональному самоопределению да - 2; нет – 0,5

оригинальность и творческий подход к созданию ролика да - 2; нет – 0,5

наличие концепции и стиля видеоролика да - 1; нет – 0

использование фонового звука, речевого сопровождения да - 1; нет – 0,5

грамотность изложения информации в видеоролике да - 1; нет – 0

соблюдение регламента времени да - 1; нет – 0,5

27. На втором (очном) этапе Конкурса Жюри оценивает мастер-класс по следующим критериям:

№п/п Критерии оценок Баллы

1. Соблюдение регламента времени Да – 5, нет – 2

2.

Легкость восприятия мастер-класса аудиторией:

воспринимается легко и доступно 3

возникают вопросы на понимание и уточнение 1,5

аудитория не понимает содержания мастер-класса 0

3.
Степень включенности аудитории:

удерживается внимание аудитории да - 1; нет – 0

4. Наличие полезной информации для аудитории да - 1; нет – 0

5. Соответствие целей и задач мастер-класса его содержанию да - 1; нет – 0

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

28. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в двух этапах Конкурса. 

29. Победители Конкурса награждаются в срок до 31 декабря текущего года дипломами Министерства и ценными при-

зами (ноутбуки, оргтехника, инвентарь, фототехника). 

30. Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие призовые места:

а) 1 место (2 приза) – ценные призы на сумму 40000 (Сорок тысяч) рублей каждый;

б) 2 место (2 приза) – ценные призы на сумму 30000 (Тридцать тысяч) рублей каждый;

в) 3 место (2 приза) - ценные призы на сумму 20000 (Двадцать тысяч) рублей каждый.

31. Передача призов победителям Конкурса осуществляется Организатором на основании договоров дарения, заклю-

чаемых в установленном законодательством порядке не позднее 31 декабря текущего года.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Размещение документов, форм заявок, информации о ходе Конкурса, его результатах осуществляется на сайтах 

http//irksportmol.ru и http//profirk.ru.

33. Координаторы: Курмаева Арина Алексеевна, тел.: 8 (3952) 24-05-42, 8-983-441-84-78. 

Директор ОГКУ «МКЦ»   Т.В. Измайлова

Приложение 1

к Положению об организации

и проведении конкурса

кабинетов профориентации

в муниципальных образованиях

Иркутской области

Заявка 

на участие в конкурсе кабинетов профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

Название кабинета профориентации 

Муниципальное образование

ФИО руководителя и специалистов кабинета

Контактная информация: телефон кабинета, юридический и фактический адрес, е-mail, мобильные теле-

фоны контактных лиц

Реквизиты нормативного документа о создании кабинета

Обоснование участия в Конкурсе (причины, ожидания, перспективы и т.п.)

Подпись руководителя кабинета 

(центра)_____________________

Согласовано: 

ФИО, должность, печать                                       

орган местного самоуправления МО 

ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на кадровый резерв 

должности государственной гражданской службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на кадровый ре-

зерв должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы).

1. Советник отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция»; «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт) 

работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных норма-

тивных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

2. Советник информационно-аналитической работы в сфере потребительского рынка службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция»; «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы не менее двух лет или стаж (опыт) 

работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных норма-

тивных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

3. Советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция», «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы не менее трех лет или стаж (опыт) 

работы по специальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных норма-

тивных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

4. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

 - наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция»; «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее 

двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных право-

вых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, правил и норм охраны труда и техники безопасности;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

5. Советник отдела по лицензированию заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных 

металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция»; «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее 

двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных право-

вых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, правил и норм охраны труда и техники безопасности;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

6. Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспру-

денция»; «Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее 

двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных право-

вых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, правил и норм охраны труда и техники безопасности;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 

пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспе-

чением, включая работу с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопроизводства адми-

нистрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

7. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии 

(3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 

984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6 «Облпси-

хоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить лич-

ное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркут-

ской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии 

(3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного 

органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государствен-

ной гражданской службы.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения 

в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

9. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 7 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в течение 21 дней со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 311, с 10.00 до 13.00 с 

14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97 (Екатерина Игоревна).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 11 июня 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел развития потребитель-

ского рынка службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону (395-2), 24-37-88, 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: prod@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области 

www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области                                                                         

 С.Б. Петров
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 апреля 2013 года                                                                                                       № 9-пр

п. Усть-Ордынский

 

Об утверждении Положения об Общественном совете по сохранению, 

развитию и популяризации национальных языков при администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

В целях обеспечения взаимодействия администрации Усть-Ордынского Бурятского округа с общественными объеди-

нениями, физическими и юридическими лицами при реализации задач по созданию условий для сохранения, развития и 

популяризации национальных языков, на основании Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-

Ордынском Бурятском округе как административно – территориальной единице Иркутской области с особым статусом», 

руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по сохранению, развитию и популяризации национальных языков 

при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (прилагается).

2. 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 29 апреля 2013 года № 9-пр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЯЗЫКОВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет по сохранению, развитию и популяризации национальных языков при администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным координационным ор-

ганом, созданным в целях обеспечения взаимодействия администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – ад-

министрация округа) с общественными объединениями, физическими и юридическими лицами при реализации задач по 

созданию условий для сохранения, развития и популяризации национальных языков. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Ир-

кутской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 

Иркутской области, иными областными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Для целей настоящего Положения под национальными языками понимаются родные языки представителей бурят-

ского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - окру-

га) и находящихся в ситуации национального меньшинства на территории Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

4. Основными задачами Совета являются: 

1) разработка предложений по организации разработки примерных учебных планов и программ учебных курсов, дис-

циплин по изучению бурятского языка и языков народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бу-

рятского округа;

2) участие по предложению руководителя администрации округа в осуществление комплексного анализа и подготовки 

рекомендаций развития системы образования на территории Усть-Ордынского Бурятского округа с учетом национально-

культурных особенностей;

3) подготовка предложений по реализации долгосрочной целевой программы «О сохранении и дальнейшем развитии 

бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе»;

4) рассмотрение по предложению руководителя администрации округа проектов правовых актов Иркутской области 

в области 

5) рассмотрение и подготовка предложений в организации условий для изучения национальных языков бурятского 

народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

5. Совет для осуществления своей деятельности в установленном порядке имеет право:

1) получать от органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к функциям Совета;

2) разрабатывать рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки по вопросам, относящимся 

к функциям Совета;

3) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области находящихся на территории  округа, представителей организаций, граждан;

4) информировать население о результатах своей деятельности через средства массовой информации;

5) образовывать постоянные и временные рабочие группы с привлечением специалистов для подготовки вопросов, 

которые предполагается рассмотреть на заседании Совета.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов 

Совета. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета участвуют в его рабо-

те на общественных началах. В состав Совета входят 12 человек. 

7. Председателем Совета является начальник отдела образования на национальных (родных) языках управления по 

сохранению и развитию национальной самобытности администрации округа.

8. Совет формируется из представителей общественных объединений (за исключением политических партий), иных 

некоммерческих организаций зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих дея-

тельность на территории Иркутской области, научного сообщества, специалистов в сфере культуры и образования. 

Состав Совета утверждается распоряжением администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

9. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

10. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его поручению и в его отсутствие заместитель пред-

седателя Совета.

11. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично, с правом замены в исключительных случаях, согласованных с 

председателем Совета.

12. Заседание Совета проводится не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины его членов.

13. Решение Совета принимается простым большинством голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании.

14. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает председатель Со-

вета или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

По результатам заседаний Совета могут быть разработаны соответствующие правовые акты либо поручения в целях 

реализации полномочий администрации округа.

15. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел образования на национальных (родных) 

языках управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации округа. 

Начальник отдела образования на национальных (родных)

языках управления по сохранению и развитию национальной самобытности

                   В.К. Хантаев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2013 года                                                                                  № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе муниципальных целевых 

программ по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений

В целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом  2.12 приложения 2 к долгосрочной целевой программе 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 

– 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 к Положению об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике 

наркомании и других социально – негативных явлений, утвержденному приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 10 июня 2011 года № 8–мпр (далее – Положение), следующие из-

менения:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в пункте 4  слова «Уровень качества контроля за ходом реализации  Программы» исключить;

в) в пункте 5 слова «Степень фактического достижения запланированных на отчетный год значений целевых инди-

каторов, показателей результативности Программы за предыдущий год» заменить словами «Степень фактического до-

стижения запланированных на отчетный год значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы»;

г) дополнить  пунктами 8 – 10 следующего содержания:

«

8. Наличие в Программе количественных и качественных ожидаемых результатов и 

целевых индикаторов 

Наличие количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых индика-

торов

10 баллов

Количественные и качественные ожидаемые результаты и целевые индикаторы при-

сутствуют частично

5 баллов

Отсутствие количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых инди-

каторов

0 баллов

9. Соответствие запланированных мероприятий целям, задачам, ожидаемым результатам 

Программы

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам на 

100%

10 баллов

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам на 

70-90%

5 баллов

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам 

менее чем на 70%, либо не соответствуют вообще

0 баллов

10. Наличие в Программе мероприятий, направленных на улучшение показателей по наи-

более проблемным вопросам в муниципальном образовании

В Программу включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по наи-

более проблемным вопросам в муниципальном образовании

10 баллов

В Программу включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по наи-

более проблемным вопросам в муниципальном образовании частично

5 баллов

В Программу не включены мероприятия, направленные на улучшение показателей по 

наиболее проблемным вопросам в муниципальном образовании

0 баллов

».

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

Первый заместитель министра 

                                                                                        И.Ю. Резник 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ШАЯХМЕТОВА Салима Файзыевича – заместителя директора Ангарского филиала федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский центр экологии человека» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук – Научно-исследовательского института медицины труда и экологии человека, Иркут-

ская область.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

26 апреля 2013 года

№ 424

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

06 мая 2013 года                                                                                         № 21-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие 

в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области содействия занятости населения, в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2411-р «О распределении 

в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в заголовок и пункт 1 приказа службы занятости населения Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 28-спр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых ин-

валидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013-2015 годы»» (далее – про-

грамма), дополнив после слов «незанятых инвалидов» словами   «, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов,».

2. Внести изменения в программу, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но 

не ранее дня вступления в силу изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года 

№ 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости населения».

Заместитель министра труда 

и занятости Иркутской области  

                                                                        Е.Л. Егорова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 апреля 2013 года                                                                                № 19-мпр

Иркутск

 

О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях                      

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 411 пункта 7, пунктом 15 Положения о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, 

в учреждениях и организациях (далее – организации), осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, в 

пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациям, среднесписочная численность работников 

которых составляет:

1) от 100 до 400 человек - два специальных рабочих места;

2) от 401 до 600 человек - три специальных рабочих места;

3) от 601 до 1000 человек - четыре специальных рабочих места;

4) свыше 1001 человека - пять специальных рабочих мест.

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
06 мая 2013 года                                                                                                        № 22-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускни-

ков образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 

2013 - 2015 годах»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области содействия занятости населения, в со-

ответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 45 пункта 7 и пунктом 15 Положения 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в  2013 – 2015 годах», утвержденной приказом 

службы занятости населения Иркутской области от 28 сентября 2013 года № 29-спр,  изложив ее в новой редакции (при-

лагается).

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

Заместитель министра  труда и занятости Иркутской области 

                                               Е.Л. Егорова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 164-рп

Иркутск

 

Об обеспечении подготовки и утверждения документов территориального планирования 

и правил землепользования и застройки на территории Иркутской области

В целях обеспечения подготовки и утверждения на территории Иркутской области документов территориального пла-

нирования и правил землепользования и застройки, принимая во внимание Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 9 октября 2012 года, Про-

токол заседания Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 28 ноября 

2011 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.):

1) оказывать до утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 

установленном порядке документов территориального планирования и правил землепользования и застройки практиче-

скую и организационно-методическую помощь по подготовке документов территориального планирования и правил зем-

лепользования и застройки муниципальных образований Иркутской области;

2) обеспечить ведение реестра утвержденных документов территориального планирования и правил землепользова-

ния и застройки муниципальных образований Иркутской области;

3) еженедельно представлять заместителю Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С. отчет о 

подготовке и утверждении соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных об-

разований Иркутской области;

4) направить перечень органов местного самоуправления поселений Иркутской области, органов местного самоу-

правления городских округов Иркутской области, не утвердивших генеральные планы поселений Иркутской области, ге-

неральные планы городских округов Иркутской области, а также правила землепользования и застройки, в министерство 

экономического развития Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области для 

учета в работе при разработке соответствующих долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области в 

срок до 1 мая 2013 года.

2. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Литвин М.В.) обеспечить проверку эффектив-

ности использования средств областного бюджета, выделенных органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области на подготовку документов территориального планирования в рамках подпрограммы «Территори-

альное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп, в срок до 1 мая 2013 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) завершить подготовку документов территориального планирования и правил землепользования и застройки в срок 

до 1 июля 2013 года;

2) актуализировать планы-графики подготовки и утверждения документов территориального планирования и правил 

землепользования и застройки, утвержденные соответствующими органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, в срок до 1 мая 2013 года;

3) еженедельно представлять в службу архитектуры Иркутской области отчет об исполнении планов-графиков под-

готовки и утверждения документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, указанных в 

подпункте 2 пункта 3 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Слободчикова Н.В.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 апреля 2013 года                                                                                № 43-р

Иркутск 

Об определении дней, в которые отмечается национально-культурный 

праздник Усть-Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан» в 2013 году

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», указом Губер-

натора Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 93-уг «Об определении дней, в которые отмечаются национально-

культурные праздники Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган» и «Сур-Харбан», руководствуясь статьей 59 Уста-

ва Иркутской области:

1. Определить 28 и 29 июня 2013 года днями, в которые отмечается национально-культурный праздник Усть-

Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами  Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ГОМБОЕВА Сергея Геннадьевича – мэра муниципального образования «Нукутский район» Иркутской области

Президент Российской Федерации 
                                       В. Путин

Москва, Кремль
22 апреля 2013 года
№ 403

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами  Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ЦВИГУН Ирину Всеволодовну – декана факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права», Иркутская область.

Президент Российской Федерации
                                        В. Путин

Москва, Кремль
8 мая 2013 года

№ 479

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 167-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 12 октября 2012 года № 485-рп

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 

16 плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 485-рп «Об одобрении гра-

фика разработки и утверждения схем теплоснабжения муниципальными образованиями Иркутской области» (далее – рас-

поряжение) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении графика утверждения не позднее декабря 2013 года органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области схем теплоснабжения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить график утверждения не позднее декабря 2013 года органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области схем теплоснабжения (прилагается).»;

3) в графике разработки и утверждения схем теплоснабжения муниципальными образованиями Иркутской области, 

одобренном распоряжением: 

слово «ОДОБРЕН» заменить словом «УТВЕРЖДЕН»;

наименование изложить в следующей редакции:

«График утверждения не позднее декабря 2013 года органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области схем теплоснабжения».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
7 мая 2013 г.                                                           № 10-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противо-

действия коррупции», в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов, утвержденное приказом  министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 31 августа 2010 года 

№ 102-мпр следующие изменения:

а) абзац 2 подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации,  о даче согласия на замещение на усло-

виях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции по государственному управле-

нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

государственной службы;»;

б) подпункт «а» пункта 20 изложить в следующей редакции:

 «дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы-

полнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности;»;

в) подпункт «б» пункта 20 изложить в следующей редакции:

«отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, и мотивировать свой отказ.»;

г) дополнить пункт 20 абзацем следующего содержания:

«О принятом решении комиссия направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и 

уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

                                                                                              О.Э. Кравчук

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 апреля 2013 года                                                                               № 114-уг

Иркутск 

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Общества с ограни-

ченной ответственностью «Аптека «Авиценна»:

ВИНОГРАДОВОЙ Виталии Николаевне - директору Розничного департамента; 

МУНИНОЙ Татьяне Станиславовне - генеральному директору;

СВИНИНОЙ Галине Алексеевне - директору Отдела внутреннего контроля.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Марковский геронтологический центр»

за 2012год ( с 1.01.12 по 31.12.12)

Состав наблюдательного совета ( с указанием должностей , фамилий , имен и отчеств) (Приложение №1);

Перечень видов деятельности , осущестляемых автономным учреждением (Приложение №2);

Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров , даты выдачи и срока действия) , на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность (Приложение №3);

     4.Сведения по основным показателям:

№ п/п Наименование показателя 2012год 2011 год

1 2 3 4

1

Объем финансового  обеспечения

государственного задания, в том числе объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения, тыс. руб.

83827,6 62621,8

2
Объем финансового  обеспечения

государственного задания, тыс.руб.
70814,7 60747,6

3

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшейся в связи  с оказанием автономных учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

- 3,6

4 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 223 225

5 Средняя  заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 17918 15493
 

 5. Информация об исполнении государственного задания:

Наименование социальных услуг

Объем оказанных  социальных услуг, ед.

2012 год 2011 год

установлено государ-

ственным заданием

фактически  

выполнено

установлено государ-

ственным заданием

фактически 

выполнено

1 2 3 4 5

Стационарное социальное обслужива-

ние граждан пожилого возраста, в том 

числе инвалидов

301 350 301 351

Всего: 301 350 301 351
 

 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного  учреждения, в том числе коли-

чество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услугам (работ):

Наименование социальных услуг

Количество потребителей  социальных услуг, чел.

2012 год 2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста, в том числе инвалидов (клиентов центра)
350 - 350 - 351 - 351 -

Социальные услуги , оказываемые прочим потребителям 620 - 75 545 657 - 126 550

Всего: 670 - 425 545 1031 - 477 550

    7. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг ( работ ):

Наименование социальных услуг

Средняя стоимость социальных услуг, руб.

2012 год 2011 год

средняя стоимость 

социальных услуг 

на частично плат-

ной основе

средняя 

стоимость соци-

альных услуг на 

платной основе

средняя стоимость 

социальных услуг 

на частично плат-

ной основе

средняя стоимость 

социальных услуг 

на платной основе

Стационарное социальное обслужива-

ние граждан пожилого возраста, в том 

числе инвалидов (клиентов центра)

74989 - 51945 -

Социальные услуги, оказываемые про-

чим потребителям
545 4548 581 978

Всего: 61852 4548 38377 978

   8. Отчет  об использовании  имущества ,  закрепленного за областным государственным автономным учрежде-

нием социального обслуживания  «Марковский геронтологический центр»

за ___            _2012 г.____________            

(отчетный период)

 

№ п/п Наименование показателя
По состоянию 

на 1.01.2012г.

По состоянию 

на 31.12.2012г.

1 2 3 4

1
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным 

учреждением,(тыс.руб.)
143777,24 148951,12

В  том числе:

Стоимость  недвижимого имущества, ( тыс. руб.) 102955,83 105572,65

Стоимость особо ценного движимого имущества, (тыс.руб.) 37402,25 40107,33

2
Количество объектов недвижимого имущества ( зданий, строений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением, шт.
22 22

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества , закрепленная за авто-

номным учреждением , кв.м.
12228,6 12228,6

В том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного 

автономным учреждением в аренду , кв.м.
50,5 50,5

Справочно : объем средств , полученных от распоряжения закрепленным 

имуществом (аренда) (тыс. руб.)
- 355,24

Директор ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________________Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________Бурдуковская Л.А.

Приложение № 1

Состав наблюдательного совета ОГАУСО МГЦ

№ п/п фамилия, имя, отчество должность

Председатель наблюдательного совета

1 Макаров Алексей Сергеевич
заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Члены наблюдательного совета

2 Сивкова Зинаида Иосифовна
начальник отдела по работе с государственными учреждениями 

Министерства имущественных отношений Иркутской области

3 Мальковская Людмила Александровна 

начальник управления  организации социального обслуживания 

отдельных категорий граждан министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

4 Шумков Константин Михайлович
председатель Иркутской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

5 Полевая Людмила Михайловна

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров)  Войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных 

органов

6 Бурдуковская Любовь Анатольевна

главный бухгалтер областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологи-

ческий  центр »

7 Каймакова Ирина Михайловна

начальник кадрово-правового отдела  областного государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Марковский 

геронтологический  центр »

8
Замагулова Лидия Владимировна

главная медсестра областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологи-

ческий  центр »

Директор ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________________Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________Бурдуковская Л.А.

Приложение № 2

Перечень видов деятельности, осуществляемых ОГАУСО МГЦ

№ п/п Вид социальной услуги

1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

2 Деятельность в области здравоохранения

3 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

4 Деятельность прочих мест для временного проживания

5 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность , организация отдыха и развлечений 

6 Управление недвижимым имуществом

7 Деятельность прочего сухопутного транспорта

8 Предоставление персональных услуг

Директор ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________________Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________Бурдуковская Л.А.

Приложение № 3

Перечень разрешительных документов ОГАУСО  МГЦ

№ п/п Наименование документа дата серия/номер срок действия

1 Устав ОГАУСО МГЦ 04.03.2010 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 20.05.1994
Серия 38

№ 003338472
бессрочно

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 05.10.2011
Серия 38

№ 003338472
бессрочно

4

Распоряжение по личному составу Минсоцразвития Иркут-

ской области о назначении на должность директора ОГАУСО 

МГЦ Савина А.Ю.

15.03..2013 № 300-рм-л по 28.03.2018

5

Распоряжение правительства Иркутской области «о создании 

областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Марковский геронтологический 

центр»

25.11.2009 № 328/136/7-рп бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 30.09.2009
№ ФС-38-

01-000917
по 30.09.2014

 Директор ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________________Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»__________Бурдуковская Л.А.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2013 г.                                                                                                   № 15-сп

Иркутск

 

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культу-ры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области  от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Входо - Иерусалимская (кладби-

щенская) церковь», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 15 в следующих границах:

- Северная граница проходит: по прямой параллельной северному фасаду церкви, на расстоянии 12.50 м. от стены 

портала (от точки Н1 до точки поворота Н2), протяженностью 80.11 м;

- Восточная граница проходит: по прямой параллельной восточному фасаду церкви, на расстоянии 18.00 м. от стены 

апсиды (от точки Н2 до точки поворота Н3), протяженностью 39.28 м;

- Южная граница проходит: вдоль забора ограждения парка по его  наружной стороне до точки перелома, лежащей на 

одной прямой с линией   западной стены южного предела, далее уходит вглубь парка на расстояние  2.30 м и далее вдоль 

пешеходной дорожки  по прямой параллельной южному фасаду церкви (от точки Н3 до точки Н6 через точки поворота Н4, 

Н5), общей протяженностью 83.22 м;

- Западная граница проходит: по прямой параллельной западному фасаду церкви, на расстоянии 25.50 м. от крыльца 

главного входа (от точки Н6 до  точки поворота Н1), протяженностью 39.91 м; 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 24 апреля 2013 г. № 15-сп

Приложение № 2

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 24 апреля 2013 г. № 15-сп

 Описание границ территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Входо-Иерусалимская (кладбищенская) церковь»

Адрес: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 15

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  границах:

• Северная граница проходит: по прямой параллельной северному фасаду церкви, на расстоянии 12,50 м. от стены 

портала (от точки Н1 до точки поворота Н2), протяженностью 80.11 м.

• Восточная граница проходит: по прямой параллельной восточному фасаду церкви, на расстоянии 18,00 м. от стены 

апсиды (от точки Н2 до точки поворота Н3), протяженностью 39.28 м.

• Южная граница проходит: вдоль забора ограждения парка по его наружной стороне до точки перелома, лежащей 

на одной прямой с линией западной стены южного предела, далее уходит вглубь парка на расстояние 2,30 м и далее вдоль 

пешеходной дорожки  по прямой параллельной южному фасаду церкви (от точки Н3 до точки Н6 через точки поворота Н4, 

Н5), общей протяженностью 83.22 м. 

• Западная граница проходит: по прямой параллельной западному фасаду церкви, на расстоянии 25,50 м. от крыльца 

главного входа (от точки Н6 до точки поворота Н1), протяженностью 39.91.

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат 

г.Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая. 

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия 

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н1

383898.19

383917.79

383879.98

383865.39

383867.31

383859.51

383898.19

3336204.67

3336282.35

3336293.01

3336245.61

3336245.15

3336214.48

3336204.67

  75° 50’ 20’’

 164° 15’ 18’’

 252° 53’ 29’’

 346° 31’ 37’’

 255° 43’ 52’’

 345° 46’ 08’’

80.11

39.28

49.59

1.97

31.65

39.90

Площадь участка составляет: 3249  м 2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н1

20938.72

20956.20

20918.12

20904.82

20906.75

20899.78

20938.72

32471.06

32549.24

32558.87

32511.09

32510.69

32479.82

32471.06

  77° 23’ 48’’

 165° 48’ 29’’

 254° 26’ 42’’

 348° 17’ 28’’

 257° 16’ 36’’

 347° 19’ 18’’

80.11

39.28

49.60

1.97

31.65

39.91

Площадь участка составляет: 3249  м 2

в системе координат  - Геодезическая (град. мин. сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н1

52°16’35.17»

52°16’35.76»

52°16’34.53»

52°16’34.08»

52°16’34.15»

52°16’33.91»

52°16’35.17»

104°17’46.80»

104°17’50.91»

104°17’51.44»

104°17’48.93»

104°17’48.90»

104°17’47.28»

104°17’46.80»

  77° 23’ 48’’

 165° 48’ 29’’

 254° 26’ 42’’

 348° 17’ 28’’

 257° 16’ 36’’

 347° 19’ 18’’

80.11

39.28

49.60

1.97

31.65

39.91

Площадь участка составляет: 3249  м 2

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2013 года                                                                                                          № 139-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона 

Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

В соответствии со статьями 8, 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Одобрить проект закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области и внести его на рассмотрение 

Законодательного Соб-рания Иркутской области (прилагается).

2. Докладчиком определить директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

Недорубкову О.В.

                                                                 С.В. Ерощенко

 

Проект

вносится Губернатором Иркутской области

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, 

№ 36, т.2; 2012, № 46, т.1) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«9) по представлению председателя Иркутского областного суда  назначает на должности мировых судей Иркутской 

области;»;

2) пункт 15 части 1 статьи 58 признать утратившим силу;

3) часть 3 статьи 70 изложить в следующей редакции:

«3. Мировые  судьи  Иркутской области назначаются  на   должность Законодательным Собранием Иркутской области 

по представлению председателя Иркутского областного суда.»; 

4) в статье 71 первое предложение изложить в следующей редакции:

«Деятельность мировых судей Иркутской области осуществляется в пределах судебного района на судебных участках 

мировых судей Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

«___» __________ 2013 г.

№ __

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в мае 2013 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Гольдфарб, Станислав Иосифович. 

Массовая информация. История. Теория. Практика / С. И. Гольдфарб ; авт. вступ. ст. А. Клейн ; Иркут. гос. ун-т. - 

Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 395 с. : табл., ил., цв. ил. ; 23 см. - Библиогр. в конце глав. - 500 экз.

2. Жилин, Сергей. 

Весна в моём сердце. Из цикла «Земля Иркутская». Живопись : кат. персонал. выст. работ иркут. художника / С. 

Жилин ; ООО «Газпром добыча Иркутск» [и др.]. - Иркутск : Артиздат, 2013. - 24 с. : рис. ; 28,5 см. - [Б. т.].

3. Замаратский, Георгий Иннокентьевич. 

Поселенец : повесть / Г. И. Замаратский. - Иркутск : Сиб. книга, 2013. - 315 с. : рис. ; 20 см. - 500 экз.

4. Наумов И. В. 

Расчет и выбор оборудования районных трансформаторных подстанций : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / И. В. Наумов, Т. Б. Лещинская, Д. А. Иванов ; М-во 

сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВПО ИрГСХА. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. с.-х. акад., 2012. - 95 с. : табл., схемы ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 95 (5 назв.). - 200 экз.

5. Никонов, Павел Владимирович. 

Уголовная ответственность за дачу взятки: анализ проблем теории и практики : учеб. пособие / П. В. Никонов. - Ир-

кутск : Изд-во Иркут. юрид. ин-та (фил.) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2012. - 135 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 100-116 

(292 назв.). - 200 экз.

6. Познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях: теория, практика и бизнес : междунар. науч.-

практ. конф., Иркутск, 18-21 апр. 2013 г. : материалы / М-во образования и науки РФ [и др.]  ; [редкол.: С. А. Донской, 

И. Б. Королева, Л. С. Клетнова]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. - 353 с. : граф., табл., схемы, ил. ; 20 см. 

- Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

7. Прогнозирование эпизоотической активности Горно-Алтайского природного очага чумы по тенденции циклических 

изменений численности основного носителя : метод. рекомендации / Федер. служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, ФКУЗ «Иркут. науч.-исслед. противочум. ин-т Сибири и Дал. Востока» 

; [сост. В. М. Корзун и др.]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 23 с. : табл., граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 14 (7 

назв.). - 100 экз.

8. Резников, Алекс. 

Православные поклонники в Иерусалиме / А. Резников. - Иркутск : Настя, 2013. - 399 с. : ил. ; 20 см. - Имен. указ.: с. 

391-396. - 1000 экз.

9. Рекомендации по агроэкономической эффективности фитомелиорации светло-серых лесных почв Предбайкалья / 

ФГБОУ ВПО ИрГСХА ; [сост. Ш. К. Хуснидинов и др.]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. с.-х. акад., 2012. - 38 с. : граф., 

ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 37-38 (46 назв.). - 100 экз.

10. Рычков, Владимир Архипович. 

Селекция среднераннего сорта картофеля устойчивого к болезням и весенне-летней засухе в условиях Иркутской 

области : рекомендации / В. А. Рычков, С. П. Бурлов ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВПО ИрГСХА. - Иркутск : Изд-во 

Иркут. гос. с.-х. акад., 2012. - 51 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 51 (6 назв.). - 150 экз.

11. С почтением к мудрости, с уважением к возрасту... : 25 лет Совету ветеранов войны, труда, правоохранит. органов 

г. Черемхово / [сост.: А. Е. Чернигова, А. Н. Серёдкин, А. Д. Осколков ; отв. за вып. К. И. Коломец ; ред. Т. В. Коваль-

ская]. - Черемхово : ВостСибкнига, 2013. - 79 с. : цв. ил. ; 29 см. - 200 экз.

12. Судебная система Иркутской области. История и современность. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 259 с. : 

ил., цв. ил. ; 31,5 см. -1000 экз.

13. Федюкович, Александр Александрович. (1949-). 

Басни / А. Федюкович ; [худож. З. В. Родина] ; авт. предисл. С. Кудаев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 125 с. : рис. 

; 20,5 см. - 300 экз.

14. Человек на Востоке и Западе: взгляд из Сибири : междунар. науч. конф., Иркутск, 18 мая 2012 г. : материалы / М-во 

образования и науки РФ [и др.] ; [редкол. В. П. Олтаржевский и др. ; отв. ред. Т. П. Кальянова]. - Иркутск : Изд-во 

Иркут. гос. ун-та, 2012. - 337 с. ; 20 см. - (Библиотека исторического факультета ИГУ). - 100 экз.

15. Черемных, Иннокентий Захарович. (1922-2004). 

Разведчики : воен. повесть с доп. автора, которые он внес незадолго до своей кончины / И. З. Черемных ; [сост., 

лит. ред. М. М. Исакова]. - Братск : «Братск», 2013. - 365 с. : ил. ; 20 см. - Список произведений И. З. Черемных и 

публикаций о нем.: с. 358-363. - 1200 экз.

16. Шантуров, Анатолий Григорьевич. 

Ищи быть и будь человеком / А. Г. Шантуров. - Иркутск : Обл. тип. № 1, 2012. - 511 с. ; 21,5 см. - Авт. указ.: с. 487-

501. - Библиогр.: с. 502-510. - 2000 экз.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 апреля 2013 года                                                                                  № 72-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  от 7 апреля 2009 года № 287-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 апреля 2009 года 

№ 287-мпр «О Порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению проте-

зами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в 

Иркутской области» заменить словами «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-

мощи в Иркутской области»;

2) в Порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению протезами 

(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью, утвержденном приказом (далее – Порядок):

в пункте 1 слова «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркут-

ской области» заменить словами «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 

Иркутской области»;

в приложении 1 к Порядку слова «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной 

помощи в Иркутской области» заменить словами «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицин-

ской помощи в Иркутской области».

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

кования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

        В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ОТЧЕТ
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОЛНОЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2012 ГОД

Отчет о  деятельности 

государственного ав-

тономного учреждения 

Иркутской области 

и об использовании 

закрепленного за ним 

имущества рассмотрен 

и утвержден наблю-

дательным советом 

(дата утверждения, № 

протокола заседания 

наблюдательного 

совета автономного 

учреждения)

28.01.2013 г., протокол № 1.

Состав наблюдательно-

го совета автономного 

учреждения (с указани-

ем должностей, фами-

лий, имен, отчеств)

1. Бабицкая Людмила Адамовна -к.п.н.,доцент,декан факультета музыкального и художе-

ственного образования Восточно-Сибирской государственной академии образования.      

2. Бутаков Геннадий Михайлович - член Иркутской областной общественной 

организации»Союз журналистов России»,почетный гражданин г.Иркутска.

3. Виноградов Борис Юрьевич-президент образовательного холдинга «Сибирский 

университет»НОУ ВПО «Сибирская академия права,экономики и управления».

4. Сивкова Зинаида Иосифовна- начальник отдела по работе с областными государственны-

ми учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области.

5. Ступин Сергей Геннадьевич- заместитель министра культуры и архивов Иркутской об-

ласти.

6. Ушаков Игорь Васильевич- к.м.н.,директор ГУЗ «Иркутский областной клинический 

консультационно-диагностический центр».

7. Евтюхов Никита Николаевич- ведущий юрисконсульт ГАУК Иркутской областной филар-

монии.

Перечень видов 

деятельности, осущест-

вляемых автономным 

учреждением

Создание и сохранение художественного продукта (концертных программ, театрализован-

ных музыкальных представлений и литературно музыкальных композиций);

Показ концертов с участием симфонического оркестра;

Показ концертов с участием различных солистов;

Показ концертов с участием  хоровых коллективов;

Показ концертов камерных коллективов и ансамблей народной музыки;

Показ исполнителей разговорного жанра;

Показ концертов с участием джазовых и эстрадных коллективов, а также вокально – ин-

струментальных ансамблей и рок-групп;

Показ концертов с участием танцевальных коллективов;

Показ концертов с участием театральных коллективов;

Организация и проведение фестивалей и торжественных мероприятий.

Перечень разреши-

тельных документов (с 

указанием номе-

ров, даты выдачи и 

срока действия), на 

основании которых 

автономное учреж-

дение осуществляет 

деятельность

1.Устав ГАУК Иркутской областной филармонии от 11.03.2011г. С изменениями от 

09.04.2012г.

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

30.03.2011г. № 2113850096039

3. Распоряжение Правительства Иркутской области»О создании Государственного автоном-

ного учреждения Иркутская областная филармония» от 09.03.2011г.№ 71-рп

N п/п        Наименование показателя       

 Еди-

ница 

измере-

ния

В от-

четном 

году

В году, 

предше-

ствующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 161 157

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 25500 21600

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.

руб.
78436,9 56043,7

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

утвержденных программ

тыс.

руб.
3338 10398,5

4.1. В том числе по отдельным программам:    

 - ДЦП Противопожарная безопасность  175  

 - ДЦП Молодежь Иркутской области  100 100

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, об-

разовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг (работ)

тыс.

руб.
384 527,6

 в том числе:    

5.1. - частично от платных услуг (работ)    

5.2. - полностью от платных услуг (работ)  384 527,6

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения
чел. 128000 89000

N п/п Наименование услуг (работ)    

Форма 

финанси-

рования 

выполнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 6 7

1 Новые программы 600 71 93 50 63

2 Показ концертов 67729,7 555 575 362 413

3 Мероприятия 10107,2 16 16 8 8

N п/п        Наименование показателя       

 Единица 

измере-

ния

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества
тыс.руб. 33431,1 36515

 в том числе:    

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 7930,2 7865,1

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 21080,1 23320,8

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением
шт. 3 2

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

автономным учреждением
кв.м 1605,4 1592

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного 

автономным учреждением в аренду
кв.м 0  

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

 в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового обеспечения 

(тыс.руб.)

1 2 3 4

 - - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п

Вид услуг (работ)  

автономного учреж-

дения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количе-

ство потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Показ концертов   170 745   111 530

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и архивов Иркутской области

__________________________ Барышников В.В.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И 

АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,                                                                                                                                      

 И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

«     

Наименование учреждения (полное)_______________________________________________________ 

Отчетный период______________________

N п/п        Наименование показателя        Единица измерения   Отчетные данные    

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 1               

    Общие сведения об учреждении     

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами        

   

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-

лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ);

   

3

Перечень  разрешительных  документов, на   осно-

вании   которых   учреждение осуществляет 

деятельность(свидетельство   о    государственной реги-

страции    учреждения,    решение учредителя о  создании  

учреждения  и другие  разрешительные  документы   с

указанием  номеров,  даты  выдачи   и срока действия)

   

4

Количество штатных единиц  учреждения (указываются 

данные о  количественном составе  и  квалификации  со-

трудников учреждения   на   начало   и    конец отчетного  

года,  причины   изменения количества штатных единиц  

учреждения на конец отчетного периода) 

ед.    

5 Средняя заработная плата  сотрудников  учреждения руб.    

РАЗДЕЛ 2               

Результат деятельности учреждения

   
Предыду-

щий год

Отчетный 

год

(гр. 5 / гр. 

4) x 100%

6

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах)

тыс.руб.    

7

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей

тыс.руб.    

8

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе по-

ступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-

ного) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образо-

вания просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

тыс.руб.    

9
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)
тыс.руб.    

10

Сведения об исполнении государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) (в соответствии с решением ор-

гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

сформировано государственное (муниципальное) задание)

    

11
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
 

IV кв.- 

____     

Iкв.______, II 

кв._____, III 

кв.____,  IV 

кв.- ____     

-

12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

    

13
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры
ед.    

14

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-

тов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
тыс.руб.    

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-

ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-

ных Планом

тыс.руб.    

РАЗДЕЛ 3               

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

15

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления

тыс.руб.    

16

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в аренду

тыс.руб.    

17

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

тыс.руб.    

18

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

тыс.руб.    

19

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

тыс.руб.    

20

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб.    

21
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления
кв.м    

22

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

кв.м    

23

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

кв.м    

24
Количество объектов недвижимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления
ед    

25

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-

ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.    

26

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на указан-

ные цели

тыс.руб.    

27

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности

тыс.руб.    

28

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс.руб.    

Руководитель ___________________________________________________________  

                                                   подпись              расшифровка подписи   

   

Главный бухгалтер _________________________________________________________  

                                                                 подпись              расшифровка подписи   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. 

№ 604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины 

от 15.02.2013 № 91-37-1012/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. 

№ 604.

В связи с тем что по извещениям от 12.04.2013, 29.04.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Карелинское участковое лесничество, Карелинская дача - 7 разряд такс

сосна 166,9 620,85 274,18 1061,93 70,68 1132,61

лиственница 68,51 165,41 19,67 253,59 4,15 257,74

ель 1,23 64,29 28,31 93,83 11,67 105,5

пихта 0 34,98 8,43 43,41 6,43 49,84

кедр 8,9 48,19 5,51 62,6 12,54 75,14

береза 0 14,41 23,69 38,1 13,2 51,3

осина 5,44 70,51 34,94 110,89 24,92 135,81

Итого 250,98 1018,64 394,73 1664,35 143,59 1807,94

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 6 разряд такс

сосна 102,43 223,65 157,04 483,12 34,12 517,24

лиственница 12,54 18,9 19,99 51,43 3,2 54,63

ель 2,18 30,05 26,66 58,89 7,9 66,79

пихта 0 10,87 10,92 21,79 5,68 27,47

кедр 50,02 67,81 13,53 131,36 26,15 157,51

береза 0 61,29 133,08 194,37 59,1 253,47

осина 24,09 87,39 39,44 150,92 32,74 183,66

Итого 191,26 499,96 400,66 1091,88 168,89 1260,77

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 5 разряд такс

сосна 27,22 146,39 26,03 199,64 11,23 210,87

лиственница 44,35 90,52 8,48 143,35 2,41 145,76

ель 16,39 43,74 22,91 83,04 9,51 92,55

пихта 12,48 23,1 8,15 43,73 5,95 49,68

кедр 12,64 35,22 6,62 54,48 10,93 65,41

береза 0 43,36 39,01 82,37 20,26 102,63

осина 0,88 35,36 3,35 39,59 6,41 46

Итого 113,96 417,69 114,55 646,2 66,7 712,9

ВСЕГО 556,2 1936,29 909,94 3402,43 379,18 3781,61

Цена лота: 69 690 руб. 41 коп., кроме того НДС – 12 544 руб. 27 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Карелинское 

участковое лесничество, Карелинская дача, квартал № 229 (выд. 4, 17, 19, 20-23, 27), № 230 (выд. 19, 20, 24, 26, 28, 30), 

№ 232 (выд. 23-26), № 257 (выд. 15-17, 19, 24, 32, 35, 36), № 258 (выд. 15, 23-25, 29, 31, 32), № 259 (выд. 1, 2, 6, 7, 10, 

11, 13-17, 25, 26), № 260 (выд. 1, 8, 11-15, 25), № 261 ( выд. 1, 2), № 277 (выд. 1-3, 6-9, 11, 18, 23-26), № 278 (выд. 11, 17, 

19, 21-24, 26, 28), № 279 (выд. 33, 35, 39, 40), № 280 (выд. 1, 2, 8), № 292 (выд. 3-11, 13, 14), Небельская дача, квартал 

№ 343 (выд. 6, 10, 11, 14), № 344 (выд. 2, 6, 9, 11, 12, 14), № 345 (выд. 1-7, 10).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древеси-

ны от 19.02.2013 № 91-37-1204/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 12.04.2013, 29.04 2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2680,92 11617,33 3574,56 17872,82 9623,82 27496,64

лиственница 775,74 3361,55 1034,32 5171,61 2784,71 7956,32

ель 161,23 698,67 214,97 1074,87 578,78 1653,65

осина 417,82 1810,54 557,09 2785,45 1499,86 4285,31

береза 247,71 1073,42 330,28 1651,42 889,22 2540,64

пихта 43,45 188,27 57,93 289,64 155,96 445,6

кедр 31,3 135,62 41,73 208,65 112,35 321

Итого 4358,17 18885,4 5810,88 29054,46 15644,7 44699,16

Цена лота: 490 368 руб. 92 коп., кроме того НДС – 88 266 руб. 41 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Карелинское 

участковое лесничество, Карелинская дача, квартал № 45 (выд. 22, 23), № 46 (выд. 15, 10, 11, 6, 12, 8, 9), № 33 (выд. 

8, 13-16, 10-12), № 78 (выд. 22-24), № 79 (выд. 21, 19, 14, 17), № 80 (выд. 20, 12, 15, 8, 4), № 81 (выд. 1-4, 6), № 62 (выд. 

13, 15, 18), № 32 (выд. 22), Киренское участковое лесничество, Киренская дача, квартал № 241 (выд. 1, 6), № 210 (выд. 

28, 32-38), № 211 (выд. 12, 17, 18, 21, 23-26), № 212 (выд. 1, 3, 8-10, 13), № 64 (выд. 8-11, 13-14), № 65 (выд. 6-8), № 66 

(выд. 2), № 67 (выд. 1), № 44 (выд. 1, 7, 8, 12), № 45 (выд. 2, 4, 6-9), № 46 (выд. 1, 2), № 22 (выд. 11-13), № 23 (выд. 2, 4, 

5, 8), № 24 (выд. 1 2, 4), Алексеевская дача, квартал № 229 (выд. 15, 21, 25, 28, 29, 32), № 230 (выд. 4, 6, 11, 15), № 249 

(выд. 14, 16, 20), № 25 (выд. 3, 4, 6, 7, 9).

Наличие подъездных путей или дорог к место нахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 23 мая 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 05 июня 2013 г.

Дата определения покупателя – 06 июня 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 05 июня 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему 

информационному сообщению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефонам 8(3952) 33-54-88, 33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-

83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером № 38:36:000013:2419, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Дмитрия Пожарского, 86, вы-

полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирова Галина Петровна проживающая: г. Иркутск, ул. Дмитрия Пожар-

ского, 86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 21 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 21 мая 2013 г. по 21 июня 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дмитрия Пожарского, 84

2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дмитрия Пожарского, 86

3. Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Огородная, 50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 135886, выданный в 1984 г. Забитуйской средней 

школой пос. Забитуй Аларского района на имя Агарковой Марины Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 2256701, выданный в 2004 г. МБОУ 

Бильчирской СОШ п. Бильчир Осинского района на имя Айсуева Константина Аликовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 6786259, выданный в 2001 г. МОУ СОШ 

№ 16 города Иркутска на имя Гринина Алексея Владимировича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение помощника депутата по избирательному округу № 26 г. Иркутска (№ 193гД), выданное 

в 10.10.2011 г. Думой г. Иркутска 5-го созыва на имя Ковалёвой Натальи Александровны, считать недействительным.

Утерянный диплом с отличием, серии Я № 390457, выданный Иркутским педагогическим училищем № 3 г. Иркут-

ска в 1987 году на имя Уткиной Ларисы Германовны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2013 года                                                                                 № 22-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение об областном конкурсе программ по организации 
центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

В целях эффективной реализации мероприятий молодежной  политики, в соответствии с пунктом 1.2. задачи 1 приложения 2  к 
долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп,  Положением о министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об областном конкурсе программ по организации центров по работе с детьми и молодежью, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области от 8 июня 2012 года № 39-мпр, следующие изменения:

а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Экспертный совет выбирает 4 лучших Программы».
б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Каждая организация, признанная победителем, награждается ценными призами на сумму 125000 (сто двадцать пять тысяч)  

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

Первый заместитель министра
                                                                                          И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 162-рп

Иркутск

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской мест-

ности на территории Иркутской области на 2013 год

В целях расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность и работать там, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой 

программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета 

размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории Иркут-

ской области на 2013 год при строительстве жилья в размере 19500 рублей, при приобретении жилья в размере 

10000 рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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