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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 мая 2013 года                                                                                № 176-уг

Иркутск

О системе мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать на территории Иркутской области систему мониторинга кредиторской задолженности организаций, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-

ных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осущест-

вляющим управление многоквартирными домами.

2. Утвердить Положение о системе мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций в Иркутской области 

(прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 29 мая 2013 года № 176-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и регулирует механизмы проведе-

ния мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 

оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжаю-

щих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, задолжен-

ности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в Иркутской об-

ласти (далее – задолженность), определяет меры по снижению задолженности.

2. Под мониторингом задолженности в настоящем Положении понимается сбор и анализ информации о задолжен-

ности.

3. Мониторинг задолженности проводится в целях оценки уровня задолженности, разработки и реализации мер по 

ее снижению.

4. Основными задачами мониторинга задолженности являются:

а) выявление и анализ задолженности;

б) определение и реализация мер по снижению задолженности;

в) контроль за динамикой показателей задолженности, результативности мер по их улучшению.

5. Объектами мониторинга задолженности являются:

а) кредиторская задолженность организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ре-

сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;

б) кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, ис-

пользованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществля-

ющим управление многоквартирными домами, и представленная в ее обоснование  дебиторская задолженность потреби-

телей перед ресурсоснабжающими организациями;

в) задолженность собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг;

г) меры по снижению задолженности.

6. Принципами проведения мониторинга задолженности являются:

а) достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга задолженности, должна быть качественной и ха-

рактеризоваться высокой степенью достоверности;

б) актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга задолженности, должна отражать существующее 

положение о задолженности;

в) постоянство - мониторинг задолженности осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

г) единство – мониторинг задолженности осуществляется по единым формам, основаниям и правилам.

7. Участниками проведения мониторинга задолженности являются:

а) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство);

б) органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

в) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;

г) ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами;

д) организации, осуществляющие поставку топливно-энергетических ресурсов ресурсоснабжающим организациям, 

осуществляющим поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществля-

ющим управление многоквартирными домами;

е) областное государственное казенное учреждение «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области».

8. Мониторинг задолженности проводится в соответствии с предусмотренными настоящим Положением формами мо-

ниторинга задолженности. Данные всех форм мониторинга задолженности должны быть сопоставимыми и взаимоувязан-

ными.

9. Форма мониторинга задолженности  «Кредиторская задолженность организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг» (прилагается) 

заполняется органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  на основании данных, 

представляемых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и направляется в областное 

государственное казенное учреждение «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хо-

зяйства Иркутской области» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Областное государственное казенное 

учреждение «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

направляет сводную информацию в Министерство в срок до  15 числа месяца, следующего за отчетным.

10. Форма мониторинга задолженности «Кредиторская задолженность, ресурсоснабжающих организаций по опла-

те топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами» (прилагается) заполняется ор-

ганизациями, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов, ресурсоснабжающими организациям, осу-

ществляющими поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляю-

щим управление многоквартирными домами, и направляется ими в  Министерство в срок до  20 числа месяца, следующе-

го за отчетным.

11. Форма мониторинга  задолженности «Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений по опла-

те жилых помещений и коммунальных услуг» (прилагается) заполняется органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области  на основании данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управ-

ление многоквартирными домами, и направляется в областное государственное казенное учреждение «Аналитическая 

оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. Областное государственное казенное учреждение «Аналитическая оперативно-диспетчерская 

служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» направляет сводную информацию в Министерство в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

12. Форма мониторинга  задолженности «Реализация мер по снижению задолженности собственников и нанимателей 

жилых помещений и коммунальных услуг» (прилагается) заполняется органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области на оснований данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управ-

ление многоквартирными домами, и направляется в  Министерство в срок до  20 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Форма мониторинга задолженности «Реализация мер по снижению кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг» (прилагается) заполняется органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти  на основании данных, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку ресур-

сов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартир-

ными домами, и направляется в  Министерство в срок до  20 числа месяца, следующего за отчетным.

14. Форма мониторинга задолженности «Реализация мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжа-

ющих организаций, приобретающих топливно-энергетические ресурсы, используемые для поставок ресурсов, необходи-

мых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами» 

(прилагается) заполняется организациями, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов ресурсоснаб-

жающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, ор-

ганизациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и направляется в  Министерство в срок до  20 чис-

ла месяца, следующего за отчетным.

15. Заполненные формы мониторинга задолженности, предусмотренные в пунктах 9-14 настоящего Положения, пред-

ставляются в Министерство с сопроводительным письмом на бумажном носителе, а также на электронном носителе в уста-

новленные сроки. К каждой из форм мониторинга может прилагаться пояснение об особенностях определения отдельных 

показателей. 

16. При проведении мониторинга задолженности отчетным периодом является месяц.

17. После представления в установленном порядке форм мониторинга задолженности, предусмотренных в пунктах 

9-14 настоящего Положения, Министерство осуществляет:

а) их рассмотрение, включая проведение проверки достоверности содержащихся в указанных формах сведений по-

средством их соответствующего сопоставления;

б)  анализ и оценку задолженности;

в) контроль последующей динамики показателей задолженности, результативности мер по их улучшению.

18. В случае необходимости уточнений, наличия недостоверной или неполной информации Министерство вправе за-

прашивать дополнительную информацию в письменной форме с обоснованием запросов. Дополнительная информация 

представляется не позднее двух рабочих дней после получения соответствующего запроса.

19. Взаимодействие участников проведения мониторинга задолженности осуществляется на принципах взаимопомо-

щи и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о конкуренции и защи-

те информации.

20. Участники проведения мониторинга задолженности могут заключать между собой соглашения об информацион-

ном обмене, предметом которых является установление отношений партнерства и развитие эффективного сотрудниче-

ства в сфере обмена информацией в ходе ведения мониторинга задолженности по вопросам, находящимся в компетенции 

участников ведения мониторинга задолженности и представляющим взаимный интерес.

Сотрудничество между участниками ведения мониторинга задолженности может осуществляться путем направления  

запросов и предоставления информации, проведения консультаций, подготовки рекомендаций по ведению мониторинга за-

долженности, информирования  о ходе и результатах ведения указанного мониторинга, а также в иных не противоречащих 

законодательству и настоящему Положению формах.  

21. К мерам по снижению задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помеще-

ний и коммунальных услуг относятся:

а) осуществление претензионно - исковой работы в отношении собственников и нанимателей жилых помещений, име-

ющих просроченную задолженность по оплате жилых  помещений и коммунальных услуг;

б) применение различных форм и методов работы с собственниками и нанимателями жилых помещений по сбору пла-

тежей за жилые помещения и коммунальные услуги (письменные предупреждения, личные беседы, предоставление потре-

бителю возможности отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг).

К мерам по снижению кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресур-

соснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необ-

ходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными дома-

ми, относятся:

а) проведение ежегодной полной инвентаризации задолженности с составлением актов сверки расчетов и обоснова-

нием причин и сроков ее образования;

б) проведение мероприятий по проверке эффективного использования имущества, снижению текущих затрат с целью 

получения свободных денежных средств для погашения задолженности;

в) проведение ежемесячного анализа финансового состояния ресурсоснабжающих организаций;

г) заключение соглашений по реструктуризации кредиторской задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы между организациями и ресурсоснабжающими организациями, утверждение графиков реструкту-

ризации кредиторской задолженности, предусмотрение источников погашения.

22. Меры по снижению задолженности самостоятельно определяются организациями, осуществляющими управле-

ние многоквартирными домами, ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку ресурсов, необходи-

мых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

организациями, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов ресурсоснабжающим организациям, осу-

ществляющим поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляю-

щим управление многоквартирными домами. 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

  Приложение 1
к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Кредиторская задолженность организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг
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Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 р

е
су

р
со

сн
а

б
ж

а
ю

щ
е
й

 о
р

га
н
и

за
ц

и
и

О
б

щ
е
е
 к

о
л

и
ч
е
ст

в
о

 д
о

го
в
о

р
о

в
 н

а
 п

о
ст

а
в
к
у 

со
о

тв
е
тс

тв
ую

-

щ
и

х 
р

е
су

р
со

в

Задолженность перед ресурсоснабжающей 

организацией, (дебиторская задолженность), 

тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность ресурсоснаб-

жающей организации по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необ-

ходимых для предоставления коммунальных услуг орга-

низациями, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами тыс. руб.

бюджет, в том 

числе
Организации 

Н
а

се
л

е
н
и

е
 (

п
р

ям
ы

е
 д

о
го

в
о

р
ы

)

П
р

о
ч
и

е
 п

о
тр

е
б

и
те

л
и

М
е
ст

н
ы

е
 б

ю
д

ж
е
ты

 м
ун

и
ц

и
п
а

л
ьн

ы
х 

о
б

-

р
а

зо
в
а

н
и

й
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и
 

О
б

л
а

ст
н
о

й
 б

ю
д

ж
е
т

Ф
е
д

е
р

а
л

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
е
т

О
р

га
н
и

за
ц

и
и

 о
су

щ
е
ст

в
л

яю
щ

и
е
 у

п
р

а
в
-

л
е
н
и

е
 м

н
о

го
кв

а
р

ти
р

н
ы

м
и

 д
о

м
а

м
и

О
р

га
н
и

за
ц

и
и

 к
о

м
м

ун
а

л
ьн

о
го

 к
о

м
п
л

е
кс

а
 

(р
е
су

р
со

сн
а

б
ж

а
ю

щ
и

е
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

, 
те

-

п
л

о
сн

а
б

ж
а

ю
щ

и
е
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

)

Э
л

е
кт

р
и

ч
е
ск

а
я 

эн
е
р

ги
я

П
о

к
уп

н
а

я 
те

п
л

о
в
а

я 
эн

е
р

ги
я

Га
з

У
го

л
ь

Ж
и

д
ко

е
 т

о
п
л

и
в
о

Д
р

уг
и

е
 в

и
д

ы
 т

о
п
л

и
в
а

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

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 3

к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

Наименование 

муниципального 

образования  Ир-

кутской области 

(городской округ, 

муниципальный 

район)

Задолженность соб-

ственников и нани-

мателей по опла-

те за жилье и комму-

нальные услуги на 1 

января 201__ года, 

тыс. руб.

Начислено насе-

лению в течение 

отчетного пери-

ода (нарастаю-

щий итог)1, тыс. 

руб.

Оплачено на-

селением в 

течение от-

четного пе-

риода, тыс. 

руб.

Недополуче-

но, тыс. руб.

(гр.5-гр.6)

Справочно 

сумма месяч-

ного начис-

ления, тыс. 

руб.

Сальдо на    1 

число месяца, 

следующего за 

отчетным, тыс. 

руб.

(гр.4+гр.7)

2 4 5 6 7 8 9

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 4
к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Реализация мер по снижению задолженности собственников 

и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

Наименование 

муниципально-

го образования 

Иркутской об-

ласти

Задолженность  собственников и нанимателей жилых помещений 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, тыс.руб. Причины 

задолжен-

ности

Принятые 

меры по сни-

жению задол-

женности

Получен-

ный ре-

зультат
на начало года, тыс. 

руб.

на дату отчета, тыс. 

руб.
Рост (снижение), %

1 2 3 4 7 8 9

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 5
к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Реализация мер по снижению кредиторской  задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг

Наименование 

муниципально-

го образования 

Иркутской об-

ласти 

Кредиторская задолженность  организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами по оплате ресурсов, не-

обходимых для предоставления коммунальных услуг, тыс. руб.

Причина

кредитор-

ской задол-

женности 

Принятые 

меры по сни-

жению задол-

женности

Получен-

ный ре-

зультатна начало года, 

тыс. руб.

на дату отчета, 

тыс. руб.
Рост (снижение), %

1 2 3 4 7 8 9

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 6
к Положению о системе мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций в 

Иркутской области 

Реализация мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, 

приобретающих топливно-энергетические ресурсы, используемые для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами

Наименование 

ресурсоснабжа-

ющей органи-

зации

Кредиторская задолженность  ресурсоснабжающих органи-

заций, приобретающих топливно-энергетические ресурсы, 

используемые для поставок ресурсов, необходимых для пре-

доставления коммунальных услуг организациям, осущест-

вляющим управление многоквартирными домами, тыс. руб.

Причина кре-

диторской за-

долженности

Принятые 

меры по сни-

жению задол-

женности

Получен-

ный ре-

зультат

на начало года, 

тыс. руб.

на дату отчета, 

тыс. руб.
Рост (снижение), %

1 2 3 4 7 8 9

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

_______________
1  Нарастающий итог с начала года

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2013 года                                                                                     № 33-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областной научно-практической 

конференции «Молодежь глазами молодежи» в 2013 году 

В целях эффективной реализации мероприятий молодежной политики, в соответствии с пунктом 1.12 приложения 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252–пп, Положением о министерстве по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской 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 прилагаемое Положение о проведении областной научно - практической конференции «Молодежь гла-

зами молодежи» в 2013 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Первый заместитель министра И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 33-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» В 2013 ГОДУ

Глава 1. Общие положения

1. Положение о проведении областной научно – практической конференции «Молодежь глазами молодежи» (далее 

– Положение) определяет порядок организации и проведения областной научно – практической конференции «Молодежь 

глазами молодежи» в 2013 году в городе Иркутске (далее – конференция) среди преподавателей, научных работников, 

аспирантов, студентов, специалистов высших и средних профессиональных учреждений (далее – участники), осуществля-

ющих деятельность на территории Иркутской области. 

2. Конференция проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информаци-

онных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») в целях создания условий для успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его использования в интересах иннова-

ционного развития Иркутской области. 

3. Задачами конференции являются:

а) выявление наиболее актуальных проблем молодежи на современном этапе и способов участия молодежи в их ре-

шении;

б) привлечение молодежи к разработке и реализации проектов в области решения актуальных проблем региона;

в) раскрытие методов привлечения молодежи к участию в различных видах социальных практик.

4. Конференция проводится по следующим направлениям: 

а) молодежные общественные объединения;

б) участие молодежи в общественно - политической жизни региона;

в) отток молодежи в другие регионы;

г) программы и формы поддержки молодежи в развитии предпринимательства;

д) молодежь и межнациональные отношения;
е) патриотическое воспитание молодежи;
ж) будущее глазами молодых;
з) методы вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в государственных и негосударственных организа-

циях социальной сферы;

и) негативные явления в молодежной среде и профилактика здорового образа жизни;

 к) трудоустройство молодежи;

 л) решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях;

м) преступность среди молодежи;

н) поддержка талантливой молодежи;

о) информационное пространство молодежи;

п) экстремизм в молодежной среде: проблемы распространения и пути противодействия;

р) спорт, туризм и здоровый образ жизни молодого поколения – проблемы, перспективы развития. 

Глава 2. Порядок организации и проведения конференции

5. ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 10 рабочих дней до начала представления документов для участия в конферен-

ции обеспечивает опубликование объявления о конференции, а также размещает его на официальном сайте министерства 

http://www.irksportmol.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Срок представления документов для участия в конференции – с 1 июня до 30 сентября 2013 года.

Глава 3. Порядок направления и требования к документам для участия в конференции

7. Для участия в конференции участникам необходимо представить следующие документы:

заявку на участие в конференции по форме согласно приложению к настоящему Положению;

доклад в печатном и электронном виде в двух экземплярах.

Доклады должны отвечать следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной стороне листа, напеча-

тан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный, Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 2,75 

см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа) в формате M.Word, объ-

ем доклада не более 5 страниц.

Доклады представляют собой информацию о наиболее актуальных проблемах молодежи на современном этапе и спо-

собов участия молодежи в их решении.

8. Заявки на участие в конференции и доклады принимаются в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, 47, офис 106. Контактные лица: Ощерин Виктор Леонидович, Мясникова Марина Сергеевна; тел/факс: 8(3952) 20-35-37 

электронный адрес: centro@ampirk.ru.

9. Заявки на участие в конференции, доклады, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 7 настоя-

щего положения, и (или) поданные после истечения срока представления, установленного пунктом 6 настоящего Положе-

ния, к участию в конференции не допускаются, возвращаются участнику в течение 20 рабочих дней с момента их поступле-

ния, с указанием причин. Доклады не рецензируются, не комментируются.

Глава 4. Заключительные положения

10. Порядок и сроки проведения конференции:

а) ОГКУ «ЦСИУМ» производит рассылку программы конференции в течение 20 рабочих дней со дня окончания прие-

ма документов преподавателям, научным работникам, аспирантам, студентам, специалистам высших и средних професси-

ональных учреждений (далее – участники), осуществляющим деятельность на территории Иркутской области;

б) конференция проводится в течение 40 рабочих дней со дня окончания приема документов; 

в) участники конференции зачитывают доклады в аудитории по порядку согласно выбранным темам;

г) проезд участников до г. Иркутска и обратно оплачивается за счет участников. 

11. По итогам работы конференции в течение 30 рабочих дней со дня проведения конференции ОГКУ «ЦСИУМ» из-

дает сборник материалов и в течение 30 рабочих дней со дня издания сборника материалов направляет его участникам 

конференции.

Директор областного государственного  казенного учреждения «Центр социальных

и информационных услуг для молодежи

 О.И. Юткелите

Приложение 

к Положению о проведении

областной научно-практической конференции 

«Молодежь глазами молодежи» в 2013 году

Директору Областного государственного

казенного учреждения «Центр социальных

и информационных услуг для молодежи»

О.И. Юткелите

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 2013 ГОДА

 Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________

Направления научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи»:

(поставить галочку в квадрате, где будете принимать участие)

 Молодежные общественные объединения;

 Участие молодежи в общественно - политической жизни региона;

 Отток молодежи в другие регионы;

 Программы и формы поддержки молодежи в развитии предпринимательства;

 Молодежь и межнациональные отношения;

 Патриотическое воспитание молодежи;

 Будущее глазами молодых;

 Методы вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в государственных и негосударственных органи-

зациях социальной сферы;

 Негативные явления в молодежной среде и профилактика здорового образа жизни;

 Трудоустройство молодежи;

 Решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях;

 Преступность среди молодежи;

 Поддержка талантливой молодежи;

 Информационное пространство молодежи

 Экстремизм в молодежной среде: проблемы распространения и пути противодействия;

 Спорт, туризм и здоровый образ жизни молодого поколения: проблемы, пути развития.

Название доклада: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Необходимое техническое обеспечение:

(поставить галочку в нужном квадрате)

 Ноутбук

 Микрофон

 Колонки 

 Микшер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ:

Год рождения __________________________________________________________________

Образование (среднее, ср. специальное, высшее) ____________________________________

Ученая степень, звание (если имеется) __________________________________________________________________

Место учебы (для учащихся) __________________________________________________________________

Специальность __________________________________________________________________

Место работы (для работающих) 

___________________________________________________________________________________________________

Название организации или учреждения

____________________________________________________________________________

Должность __________________________________________________________________

Контактная информация:

Мобильный телефон:_____________________________

Домашний телефон:______________________________

Рабочий телефон:________________________________

E-mail: ________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________

_____________________________________________________________

Текст доклада прилагаю в печатном и электронном виде

Ф.И.О.______________________________________________подпись
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
12 апреля 2013  года                                  Иркутск                                             № 7-СПР

 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 

«Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»

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

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственно-

го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утверждённым по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции «Государственный надзор за техни-

ческим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использо-

вания независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 

параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопас-

ность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды».

2. Настоящий приказ вступае т в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно замещающий должность заместителя руководителя службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – 

заместителя главного государственного инженера-инспектора Иркутской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

М.М. Пестов

Утвержден

приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области

 от 12 апреля 2013 года  № 7-СПР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции «Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо 

от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также 

параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Наименование государственной функции – государственный надзор за техническим состоянием тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлеж-

ности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтроль-

ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состояни-

ем самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей 

и имущества, охрану окружающей среды.

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, исполняющего 

государственную функцию

2. Исполнение государственной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом «Государ-

ственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Россий-

ской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществля-

ющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» (далее – Админи-

стративный регламент), осуществляется службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области (далее – Служба).

При исполнении государственной функции Служба при необходимости взаимодействует с органами прокуратуры Ир-

кутской области в форме предоставления им сведений и согласования планов проверок.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

3. Исполнение государственной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осущест-

вляется в соответствии с:

1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета» от 31 декабря 2001 

года № 256);

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская га-

зета» от 26 декабря 1995 года № 245);

3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета» от 30 декабря 2008 года № 266);

4) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская 

газета» от 19 октября 1999 года № 206);

5) Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года    № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» («Собрание законодательства РФ» от 30 декабря 2002 года № 52 (часть I, ст. 5140));

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года № 95);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля    2002 года № 83 «О проведении регулярных 

проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух» («Российская газета» от 13 февраля 2002 года № 28);

8) Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации              от 13 декабря 1993 

года № 1291 («Собрание актов Президента и Правительства РФ» от 20 декабря 1993 года, № 51);

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Российская газета» от 20 мая 2011 года № 93);

10) Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О пра-

вилах дорожного движения»

11) Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального зако-

на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», от 14 мая 2009 года, № 85);

12) Приказом Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

13) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп «О службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

14) Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».

Глава 4. Предмет государственной функции

4. Предметом государственной функции является государственный надзор за соблюдением правил эксплуатации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от 

их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, 

подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, 

здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции

5. Государственная функция осуществляется государственными инженерами-инспекторами Службы (далее – инспекторы).

6. Инспекторы при осуществлении государственного надзора имеют право:

- проверять в установленном порядке соблюдение требований нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 на-

стоящего Административного регламента в области эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасно-

сти для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;

- проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе; 

-проводить проверки во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц;

- запрашивать и получать от руководителя и работников юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица в рамках предмета проверки необходимые документы (информацию), а также требовать письменные 

или устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки;

- запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и оборудования, техническое состояние которых не соответствует 

требованиям охраны окружающей среды или не отвечает требованиям безопасности;

- давать обязательные предписания (постановления, представления) юридическим, физическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию Службы;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке в пределах сво-

ей компетенции административные взыскания;

- направлять подлежащие обязательному рассмотрению предписания (постановления, представления) по вопросам, 

входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающих правом 

принятия таких решений.

7. Инспекторы при осуществлении государственного надзора обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

- проверять в установленном порядке соблюдение требований нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 на-

стоящего Административного регламента, связанных с эксплуатацией машин и оборудования в части обеспечения безо-

пасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды; 

- проводить проверку в процессе эксплуатации техники при предъявлении служебного удостоверения, либо на основа-

нии распоряжения руководителя Службы, либо в соответствии с годовым планом работы Службы, утверждаемым первым 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области (далее План работы) и в строгом соответствии с требова-

ниями нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента;

- не препятствовать представителям юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя при-

сутствовать при проведении мероприятия по государственному надзору, давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;

- предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу или индивидуальным предпринимате-

лям либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному надзору, относящуюся к 

предмету проверки необходимую информацию;

- знакомить должностных лиц юридического лица, физическое лицо или индивидуального предпринимателя либо их 

представителей с результатами мероприятий по государственному надзору;

- при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также не 

допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функ-

ции 

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо либо его представитель при проведении провер-

ки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

- получать от должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или физического лица при проведении проверки, в административном и (или) су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо, их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

- обеспечивать доступ должностных лиц Службы на территорию, в используемые юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем или физическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, поме-

щения, к используемым машинам и оборудованию;

- предоставлять должностным лицам Службы, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-

занными с целями, задачами и предметом проверки; 

- давать необходимые пояснения по проверяемым вопросам.

10. Лицо, управляющее машиной, обязано:

- предоставить инспектору, исполняющему государственную функцию, документы, указанные в п.25 настоящего Ад-

министративного регламента, а также обеспечить доступ к поднадзорной машине.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции 

11. Результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение наруше-

ний требований законодательства в сфере эксплуатации машин и оборудования в части обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды. 

Результатом проверки являются: протокол административного правонарушения, постановление о наложении наказа-

ния либо определение о передаче материалов в суд, предписание об устранении правонарушения, акт проверки.

При проведении проверки документов на допуск машины к эксплуатации и проверки ее технического состояния в про-

цессе использования, в случае отсутствия нарушений требований законодательства, результат проверки не фиксируется.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции;

12. Порядок информирования о правилах предоставления государственной функции.

Информация о государственной функции предоставляется:

- непосредственно инспекторами Службы, исполняющими государственную функцию на территориях муниципальных 

образований Иркутской области по месту нахождения;

- с использованием средств телефонной связи, по письменным обращениям заявителей, при личном обращении зая-

вителей, на информационных стендах, по электронной почте и на официальном сайте Службы;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет»), пу-

бликации в средствах массовой информации.

13. График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней, с 8.00 до 17.00. 

Прием граждан осуществляется инспекторами в приемные дни по вторникам и четвергам с 08.00 до 12.00.

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Службы и инспекторов районов (городов) со-

держатся на официальном сайте Службы в сети «Интернет» и в приложении №1 к настоящему Административному ре-

гламенту.

14. Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по телефону 

8(3952)20-35-71.

15. Адрес официального сайта Службы в сети «Интернет» http://technics.irkobl.ru, адрес электронной почты Служ-

бы irkgtn@gtn.irkutsk.ru

16. Информация по вопросам предоставления государственной функции сообщается при личном (очном) или пись-

менном обращении граждан, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов и адресам, указанным в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещенным на официальном сайте Службы в сети «Ин-

тернет».

17. Информация, указанная в пункте 12 настоящего Административного регламента размещается:

1) на официальном сайте Службы в сети «Интернет» http://technics.irkobl.ru;

2) на региональном портале государственных и муниципальных услуг Иркутской области (электронный адрес в сети 

«Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

3) на информационных стендах в помещениях, занимаемых Службой.

Глава 9. Срок исполнения государственной функции

18. Срок исполнения государственной функции не может превышать 1 час с начала проверки технического состояния 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования; 1 день, начи-

ная с даты, указанной в распоряжении Службы о проведении проверки; 1 день, начиная с даты, указанной в Плане работы.

19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок исполнения государственной функции не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

20. В случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на основании мотивиро-

ванных предложений инспекторов, исполняющих   государственную функцию, срок исполнения государственной функции 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 1 рабочий день, в отношении малых предприятий, микро-

предприятий - не более чем на 5 часов.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

21. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) проверка документов на допуск машины к эксплуатации и проверка ее технического состояния в процессе исполь-

зования;

2) принятие решения об исполнении государственной функции, издание распоряжения Службы о проведении плано-

вой (внеплановой) проверки;

3) проведение плановой (внеплановой) проверки;

4) оформление результата исполнения государственной функции.

22. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении  2 к настоящему Административно-

му регламенту. 

23. Фиксация результатов выполнения административных процедур в электронной форме не осуществляется.

Глава 10. Проверка документов на допуск машин к эксплуатации  и проверка их технического состояния в про-

цессе использования

24. Основанием для начала административной процедуры является годовой план работы Службы, утвержденный пер-

вым заместителем Председателя Правительства Иркутской области (далее – План работы);

 Проверка документов на допуск машин к эксплуатации и их технического состояния в процессе использования осу-

ществляется в следующем порядке:

- проверяются документы, перечисленные в пункте 25 настоящего Административного регламента и соответствие 

марки машины, государственного регистрационного знака и номерных агрегатов данным, указанным в этих документах;

- проверяется соответствие технического состояния машин требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, 

имущества и окружающей среды, установленным стандартам, правилам дорожного движения, инструкциям по эксплуата-

ции машин и другим нормативным документам и документации в соответствии с пунктом 27 настоящего Административ-

ного регламента.

Срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 часа.

25. Документы, проверяемые инспектором у трактористов-машинистов (трактористов):

1) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с разрешающими отметками  на право управления данной 

машиной;

2) свидетельство о регистрации самоходной машины;

3) путевой лист (для машин, принадлежащих юридическим лицам);

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (для 

колесных машин, конструктивная максимальная скорость которых более 20 км/час);

5) наличие действующего талона (допуска на эксплуатацию).

26. При обнаружении признаков подделки государственного регистрационного знака, регистрационных документов 

или документов на право владения, пользования (распоряжения) или управления машиной, расхождения номеров агрега-

тов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машины, признаков уничтожения или несанкциониро-

ванного нанесения номеров на агрегатах, регистрационные документы и государственный регистрационный знак изыма-

ются, а материалы направляются в следственные органы. При необходимости уведомляется начальник соответствующего 

органа внутренних дел о целесообразности задержания машины.

27. Инспектор проверяет техническое состояние машин на соответствие требованиям государственных стандартов, 

технического регламента о безопасности машин и оборудования, правил дорожного движения, инструкций по эксплуата-

ции машин, а также перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствПро-

верка технического состояния машин может осуществляется с использованием средств технического диагностирования.

При проверке технического состояния машин, эксплуатирующихся с навесным (полунавесным) оборудованием, ин-

спектор проверяет:

1) наличие и состояние крепления ограждающих кожухов на карданных валах привода этих машин;

2) наличие кожухов и состояние крепления защитных ограждений на ременных и цепных передачах.

28. Проверка техники проводится в процессе ее эксплуатации, при производстве работ, а также при движении по до-

рогам общего пользования. 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функ-

ции.

Должностное лицо Службы проверяет соблюдение требований законодательства в сфере эксплуатации машин и обо-

рудования в части обеспечивающей безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды. 

Критерием принятия решения является техническое состояние машин и оборудования.

Результатом административной процедуры является наличие обнаруженных технических неисправностей машины, 

нарушений правил эксплуатации машин и оборудования или их отсутствие.

При отсутствии технических неисправностей, нарушений правил эксплуатации машин и оборудования результат адми-

нистративной процедуры не фиксируется. Лицу, управляющему самоходной машиной, либо использующему оборудование 

в устной форме дается разрешение на дальнейшую эксплуатацию машины либо оборудования.

По результатам проверки в случае выявления нарушений, инспектором составляется протокол об административном 

правонарушении, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения, выно-

сится постановление по делу об административном правонарушении и в случаях, установленных действующим законода-

тельством, направляются необходимые материалы проверки и документы в суд.

Результат осуществления административной процедуры передается владельцу транспортного средства в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Глава 11. Принятие решения об исполнении государственной функции, издании распоряжения Службы о про-

ведении плановой  (внеплановой) проверки

29. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения об исполнении государ-

ственной функции, является издание распоряжения Службы о проведении:

плановой проверки на основании:

1) плана  проведения  Службой плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-

денного руководителем Службы в соответствии с требованиями действующего законодательства, согласованного с Ге-

неральной Прокуратурой России в соответствии с Федеральным законам Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – план проверок);

2) годового плана работы Службы, ежегодно утверждаемого первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области (далее – план работы);

внеплановой проверки на основании:

1) истечения срока исполнения юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) поступления в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжения Службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

30. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а также обращения и заявле-

ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «б» пункта 19 настоящего Административного регламента, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

31. Проведение внеплановой проверки осуществляется после согласования проверки с органами прокуратуры в слу-

чаях и порядке установленных действующим законодательством. 

32. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме выездной проверки.

33. В соответствии с планом проверок издаются распоряжения Службы. Осуществление государственной функции 

проводится инспекторами, которые указаны в распоряжении Службы.

Максимальный срок исполнения административного действия не может превышать 1 час.

34. Распоряжение о проведении Службой плановой (внеплановой)  проверки подготавливается должностным лицом, 

ответственным за издание соответствующих распоряжений.

35. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной 

функции.

36. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения Службы о проведении 

плановой (внеплановой) проверки по установленной форме.

37. Результат выполнения административной процедуры – издание распоряжения Службы о проведении плановой 

(внеплановой) проверки – фиксируется путем присвоения номера распоряжения и даты его издания. 

38.  Результат осуществления административной процедуры передается должностному лицу Службы, уполномочен-

ному на проведения проверки. 

39. Административная процедура проводится в течение 1 рабочего дня 

40. Критерием принятия решения о проведении административной процедуры являются параметры, перечисленные в 

пункте 29 настоящего Административного регламента.

Глава 12. Проведение плановой (внеплановой) проверки

41. Основанием для начала административной процедуры, связанной с проведением плановой (внеплановой) провер-

ки, является распоряжение Службы о проведении плановой (внеплановой) проверки.

42. Должностное лицо Службы проверяет соблюдение юридическими, физическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями требований законодательства в сфере эксплуатации машин и оборудования в части обеспечивающей без-

опасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды. 

43. Срок проведения административной процедуры устанавливается соответствующим распоряжением Службы и не 

может превышать 1 рабочий день.

44. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений инспекторов, проводя-

щих плановую (внеплановую) проверку, срок проведения плановой (внеплановой) проверки может быть продлен руководи-

телем Службы с учетом требований, установленных действующим законодательством .

45. Ответственными должностными лицами, проводящими плановые (внеплановые) проверки, являются инспекторы, 

указанные в распоряжениях Службы о проведении таких проверок.

46. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной 

функции.

47. Критерием принятия решения является техническое состояние машин и оборудования.

Глава 13. Оформление результата исполнения государственной функции

48. Результатом административной процедуры, связанной с проведением плановых (внеплановых) проверок, является 

наличие обнаруженных нарушений правил эксплуатации машин и оборудования или их отсутствие.

49. Результат выполнения административной процедуры фиксируется путем составления акта проверки установлен-

ной формы (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

По результатам проверки в случае выявления нарушений инспектором Службы составляется протокол об администра-

тивном правонарушении, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения, 

выносится постановление по делу об административном правонарушении и в случаях, установленных действующим зако-

нодательством, направляются необходимые материалы проверки и документы в суд.

Срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 часа.

50. Результат осуществления административной процедуры передается владельцу транспортного средства в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

51. Проведение плановой (внеплановой) проверки фиксируется в журнале учета проверок юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора (надзора).

Раздел IV. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-

НЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ

Глава 14. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами исполнительно-

го органа государственной власти Иркутской области, исполняющего государственную функцию 

52. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений, включая соблюдение последовательности 

действий, определенных административными процедурами при осуществлении государственной функции, осуществляет-

ся руководителем или заместителем руководителя  Службы.

53. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения инспекторами положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Админи-

стративного регламента, а также за принятие ими решений. План проведения проверок на текущий год утверждается руко-

водителем Службы при подведении итогов работы за прошедший год, не позднее 30 января.

54. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

55. Должностные лица Службы при проведении проверок проверяют организацию работы по исполнению государ-

ственной функции, оказывают необходимую методическую помощь в организации работы. 

56. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 15. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения  государственной функции

57. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется посредством проведе-

ния плановых (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановых проверок и включает в себя выявле-

ние и устранение нарушений прав заявителей. План проведения проверок на текущий год утверждается руководителем 

Службы при подведении итогов работы за прошедший год, не позднее 30 января.

58. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц Службы, или по поручениям правоохранительных органов.

59. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функ-

ции, комплексные проверки или отдельные вопросы (тематические проверки).

Результаты проверок оформляются в виде заключений, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложе-

ния по их устранению.

Глава 16. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществля-

емые) в ходе исполнения государственной функции

60. Должностные лица Службы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения ад-

министративных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.

61. Персональная ответственность инспекторов Службы закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 

с требованиями законодательства.

62. По результатам проведения контроля, в случае выявления нарушений последовательности административных дей-

ствий, определенных настоящим Административным регламентом и принятия в ходе ее исполнения решений, виновные 

лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 17. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции

63. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

64. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решение и (или) действие (бездей-

ствие) Службы или ее должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при исполнении ими 

государственной функции.

65. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решения и (или) действия (бездействия) Служ-

бы или ее должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при исполнении ими государ-

ственной функции..

66. Жалобу (претензию) на решение и  (или)  действие (бездействие)  и информацию, послужившую основанием для 

совершения действий (принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горь-

кого, д. 31, либо в виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru. 

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю Службы, предварительно записавшись на 

приём по телефону  33-59-28. 

Заявители  имеют право подать жалобу (претензию) заместителю  Председателя Правительства Иркутской области, 

являющимся куратором деятельности Службы.

Получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может по адресам, телефонам, адресам 

электронной почты подразделений Службы, указанным в приложении 1 настоящего регламента, размещенным на сай-

те Службы по адресу в сети «Интернет» http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях Службы.

67. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

Ответ на жалобу не даётся в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе

68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии). 

69. По результатам рассмотрения жалобы, в случае обнаружения нарушений действующего законодательства, руко-

водителем Службы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов заявителя.

70. По письменному заявлению – жалобе на действие инспектора района (города) проводится служебная проверка в 

соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». Служебная проверка должны быть окончена не позднее одного месяца с момента принятия реше-

ния о её проведении. По окончании служебной проверки заявителю в течение 3 рабочих дней представляется ответ в пись-

менном виде за подписью руководителя Службы.

71. При выявлении нарушений в действиях инспектора района (города) допущенное нарушение в тот же день устра-

няется, а руководителем Службы решается вопрос о привлечении инспектора района (города), допустившего нарушение, 

к дисциплинарной ответственности.

72. Действия (решения) инспектора района (города) могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.



3 ИЮНЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 59 (1080)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 11

Приложение  1

к Административному регламенту исполнения 

государственной функции 

«Государственный надзор за техническим 

состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним 

в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил 

и других войск Российской Федерации, а также 

параметров машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники) по 

нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды»

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронной почты Службы

 (дополнительно публикуется на официальном сайте):

№

п\п

Государственные инженеры-инспекторы го-

родов и районов Иркутской области по над-

зору за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники

Почтовый

индекс

Адрес

местонахождения

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты

1 Аларского района 669451
п.Кутулик, Иркутская область

ул. Матвеева, 2

8-395-64-3-70-63

alar@gtn.irkutsk.ru

2 г. Ангарска и Ангарского района 665813
г.Ангарск, Иркутская область

86 квартал, дом 14а

8-395-5-53-00-74

ang@gtn.irkutsk.ru

3 Балаганского района 666391
п. Балаганск, Иркутская область

ул. Чехова, 45.

8-395-48-50-5-10

balag@gtn.irkutsk.ru

4 Баяндаевского и Ольхонского районов 669121
с. Баяндай, Иркутская область

ул. Бутунаева, 2

8-395-37-9-10-74

byand@gtn.irkutsk.ru

5
г. Бодайбо и Бодайбинского района 

666902
г.Бодайбо, Иркутская область

ул. Иркутская, 1

8-395-61-5-72-15

boday@gtn.irkutsk.ru

6 Боханского района 669310
п.Бохан, Иркутская область

ул. Лесная, 7

8-395-38-2-54-88

bohan@gtn.irkutsk.ru

7 г. Братска и Братского района 665708
г. Братск, Иркутская область

ул. Южная, 18.

8-395-3-45-23-52

bratsk@gtn.irkutsk.ru

8 Жигаловского района 666402
п. Жигалово, Иркутская область

пер. Комсомольский, 8.

8-395-51-3-24-31

gig@gtn.irkutsk.ru

9 Заларинского района 666322
п. Залари, Иркутская  область

ул. Ленина, 101А.

8-395-52-2-21-93

zalari@gtn.irkutsk.ru

10 г. Зимы и Зиминского района 665387
г. Зима, Иркутская область

ул. Западная, 10

8-395-54-3-21-17

zima@gtn.irkutsk.ru

11 г. Иркутска и Иркутского района 664007
г. Иркутск, ул.  А. Невского,

дом 105 Б

8-3952-23-01-86

irk1@gtn.irkutsk.ru

12 Казачинско-Ленского района 666505
п. Магистральный, Иркутская  об-

ласть, ул.17 съезда ВЛКСМ, 16

8-395-62-4-16-38

kazach@gtn.irkutsk.ru

13 Качугского района 666210
п. Качуг, Иркутская область

ул. Ленских Событий, 37

8-395-40-3-22-88

kach@gtn.irkutsk.ru

14 Киренского района 666710
г. Киренск, Иркутская область

ул. Ленрабочих, 36

8-395-68-4-39-29

kirensk@gtn.irkutsk.ru

15 Куйтунского района 665302
п. Куйтун, Иркутская область

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49

kutun@gtn.irkutsk.ru

16 Нижнеилимского района 665653
г.Железногорск, Иркутская об-

ласть, ул. Янгеля, 6.

8-395-66-3-33-37

nigilim@gtn.irkutsk.ru

17
г. Нижнеудинска и

Нижнеудинского района
665106

г. Нижнеудинск, Иркутская об-

ласть, ул. Гоголя, 44

8-395-57-7-13-77

nigudinsk@gtn.irkutsk.ru

18 Нукутского района 669401
п. Новонукутский, Иркутская об-

ласть, ул.Ленина, 24

8-395-49-21-7-93

nukuty@gtn.irkutsk.ru

19 Осинского района 669200
с.Оса, Иркутская область

ул.Чапаева, 2

8-395-39-3-21-02

osa@gtn.irkutsk.ru

20 Слюдянского района 665904
г. Слюдянка, Иркутская  область

ул. Перевальская, 2.

8-395-44-5-11-77

slud@gtn.irkutsk.ru

21 г. Тайшета и Тайшетского района 665002
г.Тайшет, Иркутская область

ул. Кирова, 123.

8-395-63-2-44-36

tashet@gtn.irkutsk.ru

22 г. Тулуна и Тулунского района 665210
г.Тулун, Иркутская область

ул. Гидролизная, 2

8-395-30-2-14-51

tulun@gtn.irkutsk.ru

23 г. Усолье-Сибирское и Усольского района 665470
г. Усолье-Сибирское, Иркутская 

область, ул. Ремонтная, 1

8-395-43-3-84-85

usol@gtn.irkutsk.ru

24 г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района 666671
г. Усть-Илимск, Иркутская об-

ласть, ул. Кирова, 9а.

8-395-35-7-38-38

ustilim@gtn.irkutsk.ru

25 г. Усть-Кута и Усть-Кутского района 666784
г.Усть-Кут, Иркутская область

ул. Кирова, 18

8-395-65-5-10-72

ustkut@gtn.irkutsk.ru

26 Усть-Удинского района 666350
п. Усть-Уда, Иркутская область

ул. Спортивная, дом 2б,  ком.4.

8-395-45-3-20-75

ustuda@gtn.irkutsk.ru

27 г. Черемхово и Черемховского района 665413
г.Черемхово, Иркутская область

ул. Некрасова, 15

8-395-46-5-03-94

cher@gtn.irkutsk.ru

28 Чунского района 665514
пос.Чунский, Иркутская область

ул. Ленина, 56 Б

8-395-67-2-05-13

chuna@gtn.irkutsk.ru

29 Шелеховского района 666037
г. Шелехов, Иркутская область

ул. Известковая, 3

8-395-50-4-45-38

shel@gtn.irkutsk.ru

30 Эхирит-Булагатского района 669001
п.Усть-Ордынский, Иркутская об-

ласть, ул.Ленина, 18

8-395-41-3-20-17

ehirit@gtn.irkutsk.ru

Приложение  2

к Административному регламенту исполнения 

государственной функции «Государственный надзор 

за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил 

и других войск Российской Федерации, а также 

параметров машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники) по 

нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды»

Блок - схема исполнения государственной функции

Приложение 3

к Административному регламенту исполнения 

государственной функции «Государственный надзор 

за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним в процессе использования независимо от их 

принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил 

и других войск Российской Федерации, а также 

параметров машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники) по 

нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« » 20  г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ________

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний:

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

« _______ » ______________________ 20 ____  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года «Об 

утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освеще-

нием в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной 

телекомпании».

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части террито-

рии Иркутской области; периодичность выхода телепрограмм не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 50 ми-

нут; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионных программах областной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; 

периодичность выхода телепрограммы не менее 1 раза в неделю; общий хронометраж не менее 50 минут и не более 125 ми-

нут; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионных программах областной телекомпании»

Требования: тематика телепередачи – оказание помощи людям с ограниченными возможностями в адаптации к совре-

менной жизни. Трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; пе-

риодичность выхода телепрограммы не менее 1 раза в неделю, не менее 20 минут каждая; общий хронометраж не более 100 

минут; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной компании муни-

ципального уровня».

Требования: трансляция на территории муниципальных образований Иркутской области; общий хронометраж эфирно-

го времени не более 170 минут; вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах; количество победителей определяет 

конкурсная комиссия; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиовеща-

тельной компании» 

Требования: общее время вещания не более 250 минут; периодичность выхода программ не менее 1 раза в неделю. 

Трансляция на радиочастотах, принимаемых в городе Иркутске и на большей территории Иркутской области. Возможность 

выхода радиопередач в прямом эфире. Срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года. 

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения ин-

формационных материалов в общественно-политической газете»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 20 полос формата 

не менее А3 для публикации материалов; еженедельный тираж не менее 13 тысяч экземпляров; наличие подписки; перио-

дичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения ин-

формационных материалов в ежемесячной вкладке «Останься в Приангарье»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; объем публикаций: не более 8 выходов вклад-

ки по 1 полосе формата А3; периодичность выпуска вкладки не реже 1 раза в месяц; размещение вкладки не менее чем в 

трех еженедельных областных общественно – политических газетах общим еженедельным тиражом не менее 60 тысяч эк-

земпляров; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Требования: распространение газеты – Восточная Сибирь; тираж газеты не менее 5 500 экземпляров; наличие подпи-

ски; объем публикуемой информации – не более 1 (одной) информационной полосы в цветном выпуске, объемом не менее 

20 полос. Срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 01 августа 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Требования: тематическая направленность издания: экология и защита природных ресурсов Иркутской области; тираж 

не менее 1 000 экземпляров; объем публикуемой информации не более 15 (пятнадцати) полос. Срок возмещения затрат с 

момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регионально-

го уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на собствен-

ном сайте агентства; наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-лайн; 

рейтинг посещаемости сайта не менее 1 000 посещений в день (в среднем за месяц); срок возмещения затрат с момента за-

ключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых до-

кументов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок с 

13 по 18 июня 2013 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 155

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 20 июня 2013 года в здании Правительства Иркутской области по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента подписания протокола в 

общественно-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 21 мая 2013 года № 592-мр

СПИСОК

ПРОГРАММ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

СРЕДИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Название программы Организация, реализующая программу

Итоговое среднее 

арифметическое 

значение по оцен-

ке критериев

1. Палаточный лагерь «Джамбори-2013» 
Иркутская областная общественная организация де-

тей и молодежи «Байкальский скаут» 
34

2.
Программа «ШАГ – Школа Активных 

Граждан»

Иркутский областной комитет Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Союз Молодежи»
34

3.
Международный молодежный лагерь на 

Байкале «Иркутск-середина Земли»

Иркутский областной комитет Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Союз Молодежи»
34

4. Программа «Байкальский дозор»
Региональная общественная организация «Федерация 

Киокусинкай Иркутской области»
30

5.
Палаточный лагерь молодежного акти-

ва «Летний Университет лидера  - 2013»

Иркутская региональная молодежная общественная  

организация «Молодежь Прибайкалья» 
31

6.
Программа обучения основам игры КВН 

«Летняя школа КВН на Байкале»

Областное общественное движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых»
26

7. «Огонь, вода и медные трубы»

Иркутская региональная общественная организа-

ция детей и молодежи «Молодежный информацион-

ный центр»

22

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от  21 мая 2013 года № 591-мр

СПИСОК

ПРОГРАММ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Название программы Организация, реализующая программу

Итоговое среднее ариф-

метическое значение по 

оценке критериев 

      1. 

Патриотический туристско-

краеведческий экологический палаточ-

ный лагерь «Расширяя горизонты»

Свирская молодежная общественная орга-

низация «Молодежная волна»
31

      2.
Программа летнего отдыха для детей и 

подростков «Патриот 2020»

Общественное молодежное движение 

«МЫ» г. Черемхово
28

      3.

Летний профильный оздоровительно-

образовательный палаточный лагерь 

«Сибирский первопроходец» 

Иркутская региональная молодежная обще-

ственная организация  «Байкальский моло-

дежный корпус спасателей»

24

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2013                                                                                      № 56/4-ЗС

О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, частями 1, 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 6 апре-

ля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва на 8 сентября 2013 

года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                       

  Л.М. Берлина  

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 31 мая 2013 года № 6 по подведению итогов конкурса 

на предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

Место заседания: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а

31 мая 2013 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Ответственный секретарь комиссии:

Бобрышев Алексей Николаевич

Другие члены комиссии:

Ивкин Олег Васильевич

Мохкамова Екатерина Николаевна

Наумкин Игорь Геннадьевич

Попов Александр Константинович

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Леньшина Ирина Валерьевна

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Георгиевич

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Повестка дня:

Подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения за-

трат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в соответствии с Положением по предо-

ставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 100-пп. 

Извещения о проведении настоящего конкурса были опубликованы в общественно-политической газете «Об-

ластная» № 44 (1065) от 24.04.13 г. и № 47 (1068) от 03.05.13 г., а также на интернет-портале www.irkobl.ru.

По состоянию на 31 мая 2013 года на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркут-

ской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской об-

ласти представлено 3 (три) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных 

сумм от участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства фе-

дерального уровня»

Подано заявок: 2 (две)

Федеральное государственное унитарное предприятие Российское агентство международной информации 

«РИА Новости» (СМИ – ФГУП РАМИ «РИА Новости»)

«ЗА» - 6 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭдЛайн» (СМИ – РИА «РБК»)

«ЗА» - 6 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в еженедельной областной общественно – политической газете»

Подано заявок: 1 (одна)

Закрытое акционерное общество «Газета «Восточно-Сибирская правда» (СМИ – газета «Восточно-Сибирская 

правда»)

«ЗА» - 6 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель В.Ю. Дорофеев

Ответственный секретарь А.Н. Бобрышев 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 мая 2013 года                                                                                                      № 36-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Стандарт качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Работы по организации социологических исследований 

по вопросам положения молодежи с целью повышения эффективности 

реализации молодежной политики»

В целях приведения правовых актов в соответствие   с законодательством, в соответствии с Федеральным законом  

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака», постановлением Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О ре-

ализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о ми-

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

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Работы по организации соци-

ологических исследований по вопросам положения молодежи с целью повышения эффективности реализации молодеж-

ной политики», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 26 ноября 2012 года № 96-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 15 Стандарта в следующей ре-

дакции: 

«15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности и 

должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми извещате-

лями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение таба-

ка на территориях  и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по делам молодежи. Для 

обозначения территорий, зданий  и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запре-

те курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются законодательством Российской Фе-

дерации.».

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

Министр  П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 мая 2013 года                                                                                № 195-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

В целях введения на территории Иркутской области дополнительных ограничений времени и места розничной прода-

жи алкогольной продукции, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установ-

лении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 

следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 1 слова «День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября)» заменить словами «День зна-

ний (1 сентября), День молодежи»;

2) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-

оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места проведе-

ния указанных мероприятий.

Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на розничную продажу алко-

гольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую ин-

дивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, за исключением услуг общественного питания, оказываемых в предприятиях мелкорозничной тор-

говой сети и сезонных объектах общественного питания.

Под культурно-массовыми, зрелищно-развлекательными, спортивными, физкультурно-оздоровительными и иными 

массовыми мероприятиями в целях настоящего подпункта понимаются мероприятия, проводимые в общественных местах 

(на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого), 

определенные таковыми решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в 

которых установлены дата, время и границы мест проведения таких мероприятий.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2013 года                                                                                № 187-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 10, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства админи-

страции Ольхонского районного муниципального образования от 11 марта 2013 года № 01-08-320 о перево-

де земельного участка для проведения международных этнокультурных фестивалей «Ёрдынские игры», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площа-

дью 1417442 кв.м (кадастровый номер 38:13:060705:426, границы земельного участка определены в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 19 февраля 2013 года № 3800/601/13-43435, ме-

стоположение: Иркутская область, Ольхонский район, местность Шаргай) из категории земель сельскохо-

зяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 мая 2013 года                                                                      № 74-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в 2013 году 

областного конкурса профессионального мастерства среди молодых 

специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 

«Практики успешной социализации и профессионального самоопределения 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской 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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения в 2013 году областного конкурса профес-

сионального мастерства среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 
«Практики успешной социализации и профессионального самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 6 мая 2013 года № 74-мпр

Положение
о порядке организации и проведения в 2013 году областного конкурса 

профессионального мастерства среди молодых специалистов областных государственных 
учреждений социального обслуживания «Практики успешной социализации и профессионального 

самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Мо-
лодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 
октября 2010 года № 252-пп, и устанавливает порядок организации и проведения областного конкурса профессионально-
го мастерства среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания «Практи-
ки успешной социализации и профессионального самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» (далее – Конкурс).

2. Место проведения Конкурса: г. Иркутск. 
3. Органом, ответственным за организацию и проведение Конкурса, является министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурса

4. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечения условий для профессиональной самореализации молодых специалистов областных государственных 

учреждений социального обслуживания (далее – учреждения), осуществляющих работу с несовершеннолетними, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации;

2) выявления и распространения опыта работы победителей Конкурса по успешной социализации и профессиональ-
ному самоопределению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, для внедрения в деятельность 
учреждений.

5. Задачи Конкурса:
1) выявление талантливых, творчески работающих молодых специалистов учреждений; 
2) создание условий для самореализации молодых специалистов и развития их профессиональной активности;
3) поддержка научно-практических инициатив молодых специалистов учреждений в сфере профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;
4) обмен опытом работы молодых специалистов учреждений по использованию приемов, форм и методов успешной 

социализации и профессиональному самоопределению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Глава 3. Участники Конкурса

6. В Конкурсе принимают участие специалисты учреждений в возрасте до 30 лет (включительно) следующих должно-
стей учреждения: социальный педагог, педагог-психолог, психолог, специалист по социальной работе, воспитатель.

7. Участие в Конкурсе от учреждения может принять только один специалист, имеющий стаж работы в должности не ме-
нее одного года в учреждении, которое выдвигает участника на Конкурс.

8. Выдвижение участников на Конкурс осуществляется трудовыми коллективами учреждений по уровню творческих и 
нравственных качеств специалистов.

Глава 4. Порядок проведения конкурса 

9. Организация, проведение и методическое обеспечение проведения  Конкурса осуществляется областным организа-
ционным комитетом (далее – оргкомитет), состоящим из должностных лиц министерства, по согласованию представителей 
министерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области, общественных объединений, высших учебных заведе-
ний Иркутской области.

10. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, заместитель председателя оргкомитета, секретарь оргко-
митета и другие члены оргкомитета.

Количество членов оргкомитета должно быть не менее 5 и не более 10 человек.
11. Состав оргкомитета утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента изда-

ния настоящего Положения.
12. Объявление о проведении Конкурса должно быть направлено министерством учреждениям не позднее 10 июня 

2013 года.
13. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - предварительный. Проводится в учреждениях в срок до 1 июля 2013 года;
2) второй этап - финальный. Проводится в соответствии с настоящим Положением в срок до 10 октября 2013 года.
14. Предварительный этап Конкурса проводится в учреждениях.
Вопрос о возможности участия специалистов учреждения согласно требованиям, указанным в пунктах 6, 7 настоящего 

Положения, рассматривается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Решение о выдвижении определенной 
кандидатуры специалиста для участия в Конкурсе принимается по результатам голосования трудового коллектива учрежде-
ния и заносится в протокол общего собрания трудового коллектива учреждения по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению.

Общее собрание трудового коллектива учреждения является правомочным при присутствии на нем не менее 70 %  чле-
нов трудового коллектива учреждения.

При равенстве голосов участников голосования голос руководителя учреждения либо лица его замещающего являет-
ся решающим.

На протоколе общего собрания трудового коллектива учреждения ставятся подписи участников голосования.
15. Для участия в финальном этапе Конкурса учреждения направляют в министерство заявку-анкету на специалиста 

учреждения согласно решению, принятому в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, и копию протокола общего 
собрания трудового коллектива учреждения, заверенную руководителем учреждения. 

16. Заявка-анкета заполняется специалистом учреждения, выдвинутым трудовым коллективом учреждения, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению и направляется учреждением в министерство по адресу: 664073, г. Ир-
кутск, ул. Канадзавы, 2, в срок не позднее 15 июля 2013 года.

17. Финальный этап Конкурса проводится в 4 тура:
1) творческий конкурс – в форме визитной карточки «Я - пример для подражания»;
2) теоретический конкурс – в форме решения практических задач;
3) практический – в форме социального проекта или программы учреждения по социализации и профессионально-

му самоопределению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемой в учреждении (да-
лее – Программа);

4) презентация памятки выпускнику.
18. Целью творческого конкурса является самопрезентация – выступление в форме визитной карточки на тему: «Я - 

пример для подражания».
Продолжительность не более 5 минут.
При выступлении допускается помощь не более двух представителей учреждения.
Максимальная оценка 5 баллов.
19. Критериями оценки творческого конкурса являются: оригинальность, мировоззренческая позиция, творческий  под-

ход, убедительность, имидж молодого специалиста, авторитет для воспитанников, соответствие теме, нестандартный под-
ход, общее восприятие.

20. Основной целью теоретического тура является определение уровня профессиональных знаний по теории и практи-
ке работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Данный тур проводится путем оценки профессиональных знаний при решении практических задач, связанных с со-
циализацией и профессиональном самоопределением несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Продолжительность решения практических задач составляет 15 минут.
Максимальная оценка 10 баллов. 
21. Критериями оценки теоретического конкурса являются полнота решения задачи, оригинальность решения, нали-

чие четких выводов по решению задачи, исчерпывающие и убедительные ответы на поставленные вопросы, умение анали-
зировать, общее восприятие.

22. Основной целью практического тура является оценка практической значимости Программы, реализуемой участни-
ком Конкурса (или при его участии) при взаимодействии с общественными объединениями и организациями, ведущими свою 
деятельность на территории, где находится учреждение.

Программа обязательно должна включать в себя основной текст и приложения. Основной текст не должен превышать 
10 печатных страниц и должен включать в себя следующие блоки:

1) наименование Программы;
2) постановка проблемы, обоснованность Программы, актуальность;
3) цели и задачи Программы;
4) планируемые результаты;
5) анализ текущего состояния и обоснование необходимости проведения Программы;
6) основные этапы и виды деятельности по Программе;
7) внедряемые в рамках Программы приемы, методы работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации;
8) практическая значимость и социальный эффект Программы;
9) доля участия конкурсанта в реализации Программы;
10) сроки реализации Программы;
11) предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития Программы.
Программа должна быть представлена в министерство на бумажном и электронном носителях в срок не позднее 12 ав-

густа 2013 года.
Максимальная оценка 10 баллов.
23. Критерии и порядок оценки представленных Программ:
1) актуальность Программы;
2) практическое применение (полезность Программы);
3) уровень проработанности вопроса;
4) стадия развития Программы (завершенность Программы);
5) вклад молодого специалиста в разработку и реализацию Программы;
6) техника исполнения;
7) качество описания Программы;
8) оригинальность идеи.
24. Целью презентации памятки выпускнику является повышение информированности выпускников учреждений соци-

ального обслуживания, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Памятка выпускнику должна отражать тематику Конкурса и содержать сведения о правах, льготах, гарантиях, адреса и 

телефоны организаций, куда можно обратиться за консультацией и помощью и другое.
Размер памятки должен быть формата А4 (210 x 297 мм), не более 3-х листов. 
Памятка выпускнику должна быть представлена в министерство на бумажном и электронном носителях в срок не позд-

нее 12 августа 2013 года.
Максимальная оценка 5 баллов.
25. Критериями оценки служат:
1) оригинальность информационной идеи и подачи информации; 
2) возможность практического применения;
3) доступность информации для восприятия воспитанниками учреждений, легкость ориентирования в ней;
4) актуальность информации;
5) уровень проработанности вопроса;
6) техника исполнения.
26. Очередность участия в финальном этапе Конкурса определяется жеребьевкой, проводимой за день до начала Кон-

курса.

Глава 5. Подведение итогов Конкурса

27. Для проведения финального этапа Конкурса и определения победителей Конкурса из представителей оргкомите-
та формируется жюри, которое состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов жюри, а также счетная комиссия.

Состав счетной комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента изда-
ния настоящего Положения.

28. Оценка выступлений участников осуществляется членами жюри после каждого тура по балльной системе.
29. Счетная комиссия суммирует баллы трех туров финального этапа Конкурса, набранные каждым участником, по ре-

зультатам оформляет протокол.
30. Победителями финального этапа Конкурса признаются участники, набравшие по итогам трех туров, наибольшее ко-

личество баллов и занявшие по его результатам первые три места. По итогам конкурса победителями признаются 3 челове-
ка, набравших наибольшее количество баллов.

При равенстве количества баллов голос председателя жюри является решающим. 
31. Победители Конкурса награждаются дипломами министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области и ценными подарками.
Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие ценные подарки:
1 место - ценный подарок на сумму 4 000 рублей;
2 место - ценный подарок на сумму 3 800 рублей;
3 место - ценный подарок на сумму 3 600 рублей.
30. Участники финального этапа Конкурса награждаются благодарственными письмами министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области и поощрительными призами на сумму 2 500 рублей каждому участнику.
31. Награждение победителей и участников финального этапа Конкурса проводится в торжественной обстановке в день 

проведения финального этапа Конкурса после озвучивания оценок по результатам Конкурса.
32. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета на 2013 год, предусмо-

тренных пунктом 3.12 Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» 
на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1 

к Положению о порядке организации и проведения в 2013 

году областного конкурса профессионального мастерства 

среди молодых специалистов областных государственных 

учреждений социального обслуживания «Практики успешной 

социализации и профессионального самоопределения 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»

Протокол общего собрания трудового коллектива
__________________________________________________________________

(наименование учреждения)
«____» ____________ 2013 года

Списочный состав: _____ чел.
Штатная численность: ______ чел.
Присутствовало: ____ чел.
Повестка: 
о выдвижении кандидатур на областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов област-

ных государственных учреждений социального обслуживания «Практики успешной социализации и профессионального са-
моопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Предложены следующие _____ кандидатуры:
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество, должность, наименование учреждения)
Голосовали: «За» - ____, «против» - ______, «воздержавшихся» - ____.
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество. должность, наименование учреждения)
Голосовали: «За» - ____, «против» - ______, «воздержавшихся» - ____.
Общее собрание трудового коллектива решило:
направить для участия в финальном этапе конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов об-

ластных государственных учреждений социального обслуживания «Практики успешной социализации и профессионального 
самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество, должность, наименование учреждения)
набравшего по результатам голосования ___ количество голосов.
Председатель собрания _________________________________        ______________
                                                                                                                        (подпись)
Секретарь собрания _________________________________            _______________
                                                                                                                        (подпись)

Приложение 2 
к Положению о порядке организации и проведения в 
2013 году областного конкурса профессионального 
мастерства среди молодых специалистов областных 
государственных учреждений социального 
обслуживания «Практики успешной социализации 
и профессионального самоопределения 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Заявка-анкета 
на участие в финальном этапе областного конкурса профессионального мастерства 

среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 
«Практики успешной социализации и профессионального самоопределения несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»

№ Фамилия, имя и (если имеется) отчество участника конкурса         

1 Дата рождения                               

2
Образование (какой ВУЗ (училище) и факультет окончил(а), специальность, дата 

окончания)  

3 Полное  наименование   учреждения,   которое представляет конкурсант             

4 Стаж работы в учреждении, в должности       

5 Сведения о курсах повышения квалификации  за последние 5 лет                             

6
Разработанные  молодым специалистом программы, проекты по работе с семья-

ми и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации                          

7
Наличие     званий,     наград,      грамот, благодарственных   писем   (перечис-

лить   за последние 3 года, указать, кем,  когда  и за что выданы)                                 

8 Профессиональное   кредо,   девиз   (краткаяформулировка)                               

9 Увлечения и хобби                           

Дата ____________________

Подпись_____________________

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 мая 2013 года                                                  № 82-мпр 

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 49-мпр

В целях осуществления взаимодействия министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области с общественными организациями, профессиональными сообществами, осуществляю-

щими деятельность на территории Иркутской области, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением 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 

26 марта 2013 года № 49-мпр «Об Общественном совете при министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «общественными объединениями» заменить словами «общественными организа-

циями, профессиональными сообществами»;

2) Положение об Общественном совете при министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

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

циального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области                                     

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 21 мая 2013 года № 82-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 26 марта 2013 года № 49-мпр

Положение 

об Общественном совете при министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

1. Общественный совет при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом при 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), 

созданным в целях обеспечения взаимодействия министерства с общественными организациями, профес-

сиональными сообществами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – 

общественные организации).

2. Задачами Общественного совета являются:

а) отработка механизмов взаимодействия общественных организаций с министерством;

б) повышение эффективности деятельности министерства путем представления соответствующих 

предложений;

в) участие в рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности министерства;

г) обеспечение открытости информации о качестве работы государственных учреждений, оказываю-

щих услуги населению в сфере социального обслуживания (далее – учреждения), включая результаты мо-

ниторинга и рейтингов их деятельности;

д) проведение независимой оценки качества работы учреждений и формирование публичных рейтин-

гов их деятельности с участием общественных организаций;

е) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества работы учреждений.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами коллегиаль-

ности, равноправия, добровольности и гласности.

4. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, секретарь Обществен-

ного совета и члены Общественного совета.

Состав Общественного совета утверждается распоряжением министерства на основании предложений 

Общественной палаты Иркутской области, общественных организаций, граждан и организаций.

5. Председателем Общественного совета является министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области.

Секретарем Общественного совета является лицо, замещающее должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве.

Членами Общественного совета являются представители общественных организаций.

6. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости.

О месте и времени проведения заседания Общественного совета члены Общественного совета изве-

щаются письменно не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания.

Информация о месте и времени проведения заседания Общественного совета размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Члены Общественного совета вправе:

а) обращаться к председателю Общественного совета с предложениями о проведении заседания Об-

щественного совета;

б) предлагать вопросы для обсуждения на заседании Общественного совета.

8. Заседание Общественного совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует не 

менее половины его членов.

В соответствии с повесткой заседания Общественного совета на заседании могут присутствовать пред-

ставители общественных организаций, не вошедших в состав Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов членов Общественного 

совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов правом голоса также обладает председатель Общественного совета.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подготавливается секретарем 

Общественного совета не позднее чем через семь рабочих дней со дня заседания и утверждается пред-

седателем Общественного совета.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
29 апреля 2013 года                                                                                № 178-рп

Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013-2018 годы) в Иркутской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в Иркутской обла-

сти», утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 54-рп, следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 

годы) в Иркутской области»:

абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«5. доведение уровня оплаты труда: 

социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала до целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до целевого показателя, установленного Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей».

Динамика роста оплаты труда социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, определяется с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, обеспечивая достижение целевого показателя 

к 2018 году.»; 

пункт 5 изложить в новой редакции (прилагается); 

2) в разделе 2 «План мероприятий»:

столбец «Ожидаемые результаты» подпункта 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Постановление Правительства Иркутской области

Предоставление информации в Минтруд России (по запросу)»;

в подпункте 4.4 пункта 4 слова «Разработка новых механизмов финансирования в учреждениях социального обслуживания населения Иркутской области, направленных на повы-

шение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно - подушевого финансирования) на основании Мето-

дических рекомендаций Минтруда России» заменить словами «Разработка механизмов нормативного подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области на основании Методических рекомендаций, утвержденных Минтрудом России»;

столбец «Мероприятия» подпункта 6.1.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания»;

подпункт 6.1.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1.4.

Расчет потребности и учет при формировании областного бюджета Иркутской 

области в части расходов на повышение заработной платы социальных работ-

ников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических 

работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, в соответствии с утвержденным в Иркутской 

области планом-графиком реализации Указов Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 

Доведение соотношения заработной платы со-

циальных работников, врачей, среднего и млад-

шего медицинского персонала, педагогических 

работников, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, к средней заработной плате по 

Иркутской области до целевых значений

2013 -

2018 гг.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства

Иркутской области 

Министерство финансов

Иркутской области»;

столбец «Мероприятия» подпункта 6.1.6 пункта 6 дополнить словами «в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом России»;

подпункты 6.1.7, 6.1.8 пункта 6 признать утратившими силу;

подпункт 6.1.9 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1.9.

Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания об 

этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда и перехода на «эффек-

тивный контракт», должностях, подпадающих под действие Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 соот-

ношениях заработной платы и другим вопросам с участием профсоюзов

Информированность работников учреж-

дений 

2013-

2018 гг.

Министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Ир-

кутской области»;

подпункт 6.1.10  пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1.10.

Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных ра-

ботников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работ-

ников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688, включая обсуждение доклада с пред-

ставителями Минтруда России на заседании региональной трехсторонней комиссии

Аналитическая за-

писка 

Предоставление ин-

формации в Минтруд 

России 

1 июля

31 декабря

(1 раз в 

полгода)

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, Министерство 

труда и занятости Иркутской области»;

подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.2.

Приведение трудовых договоров руководителей учреждений соци-

ального обслуживания Иркутской области в соответствие с типовой 

формой трудового договора, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации, заключаемых с руководителями учреждений

Повышение эффективности деятельности и от-

ветственности руководителей учреждений соци-

ального обслуживания  

2013-

2018 гг.

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства  Иркутской  области, Ми-

нистерство труда и занятости Иркутской об-

ласти»;

столбец «Срок реализации» подпункта 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«2014 г.»;

подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5.

Оказание содействия учреждениям социального обслуживания Иркутской области 

по определению систем нормирования труда в соответствии с методическими реко-

мендациями, утвержденными Минтрудом России, и осуществление контроля  за со-

блюдением ими норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации

Утверждение норм труда в учреж-

дениях социального обслуживания 

Иркутской области 

начиная с 

IV кв. 2013 - 

2018 гг.

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»;

столбец «Мероприятия» подпункта 6.6 пункта 6 после слов «уровня соотношения» дополнить словами «(не более чем в 5 раз)»;

подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:

«6.7.

Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-

управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений соци-

ального обслуживания и обеспечение соотношения средней заработной платы основ-

ного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,5 

– 1:0,7 (с учетом типа учреждения социального обслуживания)

Распоряжение министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

2013 - 

2018 гг.

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к распоряжению

Правительства Иркутской области 

от 29 апреля 2013 года № 178-рп

« 5. В качестве примерных контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

Наименование контрольного показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 
% 97,8 98,1 98,4 98,7 99,0 99,3

Соотношение средней заработной платы социальных работников областных учреждений социального обслуживания со средней за-

работной платой в регионе
% 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

Соотношение средней заработной платы педагогических работников областных учреждений социального обслуживания, оказываю-

щих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в регионе
% 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Соотношение средней заработной платы врачей   областных учреждений социального обслуживания со средней заработной платой 

в регио
% 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала областных учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе
% 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

Соотношение средней заработной платы младшего мецинского персонала областных учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе
% 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

Удельный вес граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социаль-

ного обслуживания, в общей численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших  услуги в учреждениях 

социального обслуживания всех форм собственности

% 0,1 0,1 0,8 1,3 1,5 1,8

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и де-

тей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, ин-

валидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий  

% 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм соб-

ственности 
% 3,6 4,8 6,4 7,6 8,8 10

Повышение заработной платы  в 2013 году планируется:

с 1 апреля 2013 года:

на 10 % -  педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, младшему и среднему медицинскому пер-

соналу

на 15% - социальным работникам 

на 50% - врачам

с 1 сентября 2013 года:

на 15% - социальным работникам 

на 20% - врачам;

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания 

Категория работников - социальные работники 

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федера-

ции), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % Х 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3 Среднесписочная численность социальных работников,  тыс. человек 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 Х  Х

4 Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей 11,410 13,510 18,159 23,784 30,515 38,343 47,339 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % Х 118,4 134,4 131,0 128,3 125,7 123,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной 

платы в Иркутской области, %
45,0 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 Х Х 

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 418,93 496,04 666,72 873,26 1 120,41 1 407,81 1 738,12 Х Х

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты тру-

да строка 8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:
Х 77,11 247,79 454,33 701,48 988,88 1 319,19 779,23 3788,78

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 9,01 157,29 170,83 170,78 170,78 170,79 337,13 849,48

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий по оптимизации Х 0 0 0 0 0 0 0 0

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,30 0,40 0,80 1,00 2,00 0,70 4,50

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюдже-

та Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей 
Х 68,10 90,20 283,10 529,90 817,10 1146,40 441,40 2934,80

15
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда , млн. руб. (сумма строк 

10, 12, 13, 14)
Х 77,11 247,79 454,33 701,48 988,88 1 319,19 779,23 3788,78

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренно-

го на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

;

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания 

Категория работников - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Феде-

рации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % Х 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

3 Среднесписочная численность педагогических работников,  тыс. человек 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей 18,917 21,543 25,046 29,513 34,764 40,699 47,339 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % Х 113,9 116,3 117,8 117,8 117,1 116,3 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработ-

ной платы в Иркутской области, %
74,6 76,6 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 414,37 471,90 548,63 646,48 761,50 891,51 1 036,95 Х Х

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:
Х 57,52 134,26 232,10 347,13 477,13 622,58 423,88 1 870,72

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 24,87 78,66 86,20 86,23 86,23 86,18 189,73 448,37

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 32,65 55,60 145,90 260,90 390,90 536,40 234,15 1 422,35

15
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда , млн. руб. (сумма 

строк 10, 12, 13, 14)
Х 57,52 134,26 232,10 347,13 477,13 622,58 423,88 1 870,72

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

;

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания 

Категория работников - врачи

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Феде-

рации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % Х 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3 Среднесписочная численность врачей,  тыс. человек 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата врачей, тыс. рублей 18,400 36,485 40,920 47,568 61,649 85,682 94,678 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % Х 198,3 112,2 116,2 129,6 139,0 110,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы врачей  и средней заработной платы в Иркут-

ской области, %
72,5 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 33,35 66,13 74,16 86,21 111,73 155,29 171,59 Х Х

9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты 

труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том числе:
Х 32,78 40,82 52,86 78,38 121,94 138,25 126,46 465,03

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 16,10 31,82 33,00 33,00 33,00 33,00 80,92 179,92

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюд-

жета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 16,68 9,00 19,86 45,38 88,94 105,25 45,54 285,11

15
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда , млн. руб. (сумма 

строк 10, 12, 13, 14)
Х 32,78 40,82 52,86 78,38 121,94 138,25 126,46 465,03

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотрен-

ного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

;

                              

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания 

Категория работников - средний медицинский персонал

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Фе-

дерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % Х 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3 Среднесписочная численность среднего медицинского персонала,  тыс. человек 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала , тыс. рублей 16,939 21,266 23,857 27,534 33,335 42,841 47,339 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % Х 125,5 112,2 115,4 121,1 128,5 110,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала  и сред-

ней заработной платы в Иркутской области, %
66,8 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 201,14 252,52 283,28 326,95 395,83 508,70 562,12 Х Х

9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд опла-

ты труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в том 

числе:

Х 51,38 82,14 125,81 194,69 307,57 360,98 259,33 1 122,57

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 33,90 57,15 63,50 63,60 63,57 63,58 154,55 345,29

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного 

бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 17,48 24,90 62,21 130,89 243,80 297,20 104,59 776,48

15
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда , млн. руб. (сумма 

строк 10, 12, 13, 14)
Х 51,38 82,15 125,81 194,69 307,57 360,98 259,33 1122,57

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмо-

тренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

;

Примерные показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания 

Категория работников - младший медицинский персонал

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

1
Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской 

Федерации), руб.
25 365,0 28 130,0 31 308,0 34 721,0 38 627,0 42 841,0 47 339,0 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % Х Х 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 Х Х

3 Среднесписочная численность младшего медицинского персонала,  тыс. человек 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 Х Х

4
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала , тыс. ру-

блей
12,090 14,093 15,967 18,194 27,232 42,841 47,339 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % Х 116,6 113,3 113,9 149,7 157,3 110,5 Х Х

6
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  и 

средней заработной платы в Иркутской области, %
47,7 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 239,90 279,64 316,83 361,01 540,35 850,07 939,32 Х Х

9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд опла-

ты труда строка  8 по графе соответствующего года минус строка 8 за 2012 г.), в 

том числе:

Х 39,74 76,93 121,12 300,45 610,18 699,43 237,79 1847,85

10 за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. рублей Х 20,47 58,43 65,42 65,35 65,38 65,43 144,32 340,48

11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80

14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного 

бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей
Х 19,27 18,40 55,60 234,90 544,60 633,80 93,27 1506,57

15
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда , млн. руб. (сум-

ма строк 10, 12, 13, 14)
Х 39,74 76,93 121,12 300,45 610,18 699,43 237,79 1847,85

16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмо-

тренного на повышение оплаты труда, % (строка 11 / строку 15*100%)
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

;

 Итого по всем категориям работников

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013г.-

2015г.

2013г.-

2018г.

2013г.-

2018г.

1 Среднесписочная численность работников,                   тыс. человек 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898  Х Х Х

2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1307,69 1566,22 1889,62 2293,91 2929,82 3813,38 4448,10  Х Х Х

3

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей 

(фонд оплаты труда по графе соответствующего года минус строка 2 за 

2012 г.), в том числе:

Х 258,53 581,94 986,22 1622,14 2505,69 3140,41 1826,69 9094,93 9094,93

4
за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, млн. 

рублей
Х 104,36 383,34 418,95 418,96 418,95 418,97 906,65 2163,53 2163,53

5
включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по опти-

мизации
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 за счет средств ОМС, млн. рублей Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,00 0,50 0,60 1,20 1,40 2,40 1,10 6,10 6,10

8

за счет иных источников (решений), включая корректировку консоли-

дированного бюджета Иркутской области на соответствующий год,                   

млн. рублей 

Х 154,18 198,10 566,67 1201,97 2085,34 2719,05 918,95 6925,31 6925,31

9
Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. 

руб. (сумма строк  4, 6, 7, 8)
Х 258,53 581,94 986,22 1622,14 2505,69 3140,41 1826,69 9094,93 9094,93

10

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 5 / строку 

9*100%)

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

».

Х

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2013 года                                                                                № 185-пп

Иркутск 

Об определении мест массового скопления граждан, в которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить места массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции на территории Иркутской области (прилагаются). 

2. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции не допускается в местах массового скопления граждан, 

определенных в приложении к настоящему постановлению, в день проведения публичных мероприятий, организуемых в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» с заявленной численностью не менее 100 человек. 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 13 мая 2013 года № 185-пп

Места массового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории Иркутской области

1. Город Иркутск

1) Иркутск г., площадка при пересечении улицы Пролетарская и улицы Карла Маркса; 

2) Иркутск г., Гагарина б., площадь памятника Александру III; 

3) Иркутск г., Пролетарская ул., 13 д., площадь Труда перед зданием Иркутского государственного цирка;

4) Иркутск г., Нижняя Набережная р. Ангара; 

5) Иркутск г., Байкальской ул., 108, у здания площадь 50-летия Октября;

6) Иркутск г., Севастопольская ул., 216а д., площадка перед кинотеатром «Россия»;

7) Иркутск г., Муравьева ул., 17 д., площадка перед Домом быта; 

8) Иркутск г., Советский 18-й пер., 1 д., площадка перед рынком «Филатовский»; 

9) Иркутск г., Гагарина б., 44 д., площадка напротив гостиницы «Интурист»;

10) Иркутск г., Карла Маркса ул., 14 д., площадка перед драматическим театром им. Охлопкова;

11) Иркутск г., Декабрьских событий ул., 105в д., перед зданием площадь Декабристов; 

12) Иркутск г., Ленина ул., площадь мемориала «Вечный огонь славы»;

13) Иркутск г., вертолетная площадка на о. Юность; 

14) Иркутск г., площадка на о. Юность, перед мостом; 

15) Иркутск г., Ленина ул., 1а д., площадка перед зданием, сквер им. Кирова; 

16) Иркутск г., Ленина ул.,48 д., площадь перед Дворцом спорта «Труд».

2. Зиминское городское муниципальное образование

Зима г., Ленина ул., 6 д.,  площадь около Кинодосугового центра «Россия». 

3. Муниципальное образование города Братска

1) Братск г., Центральный ж.р., площадь им. Ленина; 

2) Братск г., Центральный ж.р., Победы б., мемориал Славы;

3) Братск г., Центральный ж.р., Ленина пр., 28 д., площадь театрально-концертного центра «Братск-Арт»;

4) Братск г., Энергетик ж.р., Наймушина ул., 26 д., площадь Дворца искусств; 

5) Братск г., Гидростроитель ж.р., Бульвар им. Орлова; 

6) Братск г., Гидростроитель ж.р., сквер 45 квартала;

7) Братск г., Энергетик ж.р., Солнечная ул., 4Б д., Парк культуры и отдыха. 

4. Муниципальное образование «город Саянск»

1) Саянск г., Юбилейный микрорайон, южнее рыночно-розничного комплекса «Парнас», торговая площадь; 

2) Саянск г., Юбилейный микрорайон, юго-западнее жилого дома № 15, сквер ветеранов у памятника Победы. 

5. Муниципальное образование «город Свирск»

Свирск г., Хасановских боев ул., 1 д., площадь у центрального входа «Городской дом культуры «Русь». 

6. Муниципальное образование – «город Тулун»

Тулун г., Стекольный п., у Мемориала Славы.

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

1) Усолье-Сибирское г., Комсомольский пр., 30  д., площадка, расположенная возле Дворца спорта «Спортивный ком-

плекс  «Химик»;

2) Усолье-Сибирское г., Комсомольский пр., 101 д., мемориал памяти «Вечный огонь», в районе стадиона «Спортив-

ный комплекс  «Химик»;

3)  Усолье-Сибирское г., Комсомольский пр., 101 д., площадка, расположенная с северо-восточной части стадиона му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик».

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

1) Усть-Илимск г., пересечение улиц Карла Маркса и Мечтателей, у Памятного знака, посвященного 40-летию Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией;

2)  Усть-Илимск г., левобережная часть города, пересечение Братского шоссе и улицы 50-лет ВЛКСМ, у Обелиска сла-

вы, посвященному 30-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией;

3)  Усть-Илимск г., Мира проспект, 36 д., площадка около Городского дома культуры «Дружба»;

4) Усть-Илимск г., Чайковского ул., 1 д., площадка около «Дом культуры им. И.И. Наймушина».

9. Муниципальное образование «Город Черемхово»

Черемхово г., площадь им. Ленина.

10.  Ангарское муниципальное образование

1) Ангарск г., пересечение улиц Ленина и Карла Маркса, площадь Ленина;

2) Ангарск г., 12а микрорайон, 15а д., площадь перед музеем Победы;

3) Ангарск г., 181-й квартал, 1 д., площадка перед Домом культуры «Современник»;

4) Ангарск г., 40-й квартал, 1 д., площадка перед Домом культуры «Энергетик»;

5) Ангарск г., 192-й квартал, 8 д., территория около стадиона «Ермак»; 

6) Ангарск г., 71-й квартал, 2 д., территория около стадиона «Ангара»; 

7) Мегет р.п., Школьный переулок, площадь перед Мегетской средней общеобразовательной школой;

8) Мегет р.п., 1 квартал, площадь у Плоскостного спортивного сооружения - стадиона «Луч».

11.  Муниципальное образование Балаганский район

Балаганск п., центральная площадь пересечения улиц Горького и Ленина.

12.  Муниципальное образование города Бодайбо и района

1) Бодайбо г., Урицкого ул., площадь Победы;

2) Мамакан п., Ленина ул., у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны;

3) Балахнинский п., Садовая ул., у памятника Войнам-победителям; 

4) Кропоткин п., Ленина ул., 9а д., у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны;

5) Артемовский п., Первомайская ул., у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны;

6) Перевоз п., Набережная ул., 39 д., у памятникам Павшим воинам;

7) Апрельск п., у памятника жертвам Ленского расстрела.

13.  Муниципальное образование «Боханский район»

Бохан п., Ленина ул., около мемориальной доски воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны. 

14.  Муниципальное образование «Жигаловский район»

Жигалово п., у Обелиска славы.

15.  Муниципальное образование «Заларинский район»

1) Залари п., Заводская ул., 1 д., площадь у здания «Центр Досуга «Современник»;

2) Залари п., Карла Маркса ул., парк отдыха, расположенный напротив магазина;

3) Залари р.п., Карла Маркса ул., 67 д., площадь у здания;

4) Тыреть 1-я р.п., Солерудник микрорайон, 11 д., площадь у здания «Центр Досуга «Кристалл»; 

5) Тыреть 1-я р.п., Советская ул., 49а д., сквер «Память»;

6) Делюр п. при ж/д станции, Телевизионная ул., 1 д., площадь у здания магазина; 

7) Бажир с., Юбилейная ул., 23 д., площадь у здания «Центр Досуга»;

8) Красное поле д., Механизаторов ул., 24 д., площадь у здания «Центр Досуга»;

9) Бабагай с., Первомайская ул., 1 д., площадь у здания «Бабагайский Дом Досуга»; 

10) Веренка с., Новая ул., 2 д., площадь напротив магазина;

11) Владимир с., 40 лет Победы ул., 22а д., площадь напротив здания центр досуга «Росинка»;

12) Моисеевка с., Школьная ул., 2 д., площадь у здания «Моисеевский Дом культуры»;

13) Благодатный участок, Молодежная ул., 57 д., площадь у здания «Благодатненский дом досуга»;

14) Березкина д., Центральная ул., 16 д., площадь у здания «Березкинский дом досуга»;

15) Большая Заимка д., Первомайская ул., 73 д., площадь у здания «Большезаимский дом досуга»;

16) Тагна д., Дорожная ул., 24 д., площадь у здания  «Тагнинский дом досуга»;

17) Мойган с., Центральная ул., 25 д., площадь у здания; 

18) Романенкино д., Центральная ул., 33 д., площадь у здания «Центр Досуга»;

19) Халты участок, Лесная ул., 5 д., площадь у  здания «Дом Досуга»;

20) Муруй д., Центральная ул., 51 д., площадь у здания клуба;  

21) Новочеремхово с., Центральная ул., 18 д., площадь у здания культурно спортивного комплекса «Мечта»;

22) Минеева д., Клубный пер., 2 д., площадь у здания  «Дом Досуга»;

23) Семеновское с., 40 лет Победы ул., 63 д., площадь у здания  «Семеновский Центр Досуга»;

24) Троицк с., Ленина ул., 35 д., площадь у здания Троицкий «Центр Досуга»;

25) Сорты д., Трактовая ул., 18 д., площадь у здания Сортовский «Дом Досуга»;

26) Щербаково з., Набережная ул., 13 д., площадь у  здания Щербаковский «Дом Досуга»;

27) Заблагар д., Набережная ул., 1 д., площадь у  здания Заблагарский «Дом Досуга»;

28) Ханжиново с., Солнечный пер., 3 д., площадь у здания  Ханжиновский «Центр Досуга»;

29) Холмогой с., Юбилейная ул., 2 д., площадь у здания Холмогойский Центр Досуга «Светоч»; 

30) Романова д., Школьная ул., 8 д., площадь у здания Дом Досуга «Меридиан»;

31) Сенная Падь д., Центральная ул., 27а д., площадь у здания Дом Досуга «Заря»;

32) Среднепихтинский участок, Центральная ул., 22 д., площадь у здания   «Дом Досуга»;

33) Хор-Тагна с., Леспромхозовская ул., 6 д., площадь у здания «Центр Досуга»;  

34) Черемшанка с., Советская ул., 37 д., площадь у здания     «Черемшанский Центр Досуга». 

16.  Иркутское районное муниципальное образование

1) Большая Речка р.п., сквер у памятника войнам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны; 

2) Горохово с., Гагарина ул., около обелиска; 

3) Карлук д., Гагарина ул., площадь около обелиска; 

4) Максимовщина с., Советская ул., около памятника погибшим воинам; 

5) Мамоны с., Садовая ул., 11 д., площадь около Дома культуры; 

6) Маркова р.п., район мемориала войнам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны; 

7) Оек с., Кирова ул., 91 «Д» д., площадь около Дома культуры; 

8) Ревякина д., Байкальская ул., 50 д., у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны; 

9) Смолещина с., у мемориала Славы; 

10) Урик с., Лунина ул., от Уриковской средней образовательной школы до Дома культуры;

11) Пивовариха с., Дачная ул., 6 д., территория, примыкающая к зданию Дома культуры;

12) Хомутово с., Кирова ул., 10 б д., около здания Дома культуры;

13) Ширяева д., Ленина ул., 26 д., территория, примыкающая к зданию Дома культуры;

14) Лыловщина д.,  Мира ул., 2 д., у памятника воинам погибшим в Великой отечественной войне; 

15) Горяшина д., 40 лет Октября ул., 21 д., территория, примыкающая к зданию Дома культуры.

17. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район»

1) Казачинское с., Ленина ул., площадь около памятника;

2) Казачинское с., Ленина ул., 8 д., площадка около досугового центра;

3) Ключи д., площадь около детской школы искусств;

4) Юхта д., Возрождения ул., площадь около памятника;

5) Улькан р. п., 26 Бакинских комиссаров ул., площадь около торгово-общественного центра; 

6) Окунайский п., Алтайская ул., площадь около памятника;

7) Магистральный р. п.,  Российская  ул., 5 д., площадь около торгово-общественного центра. 

18.  Муниципальное образование «Качугский район»

Качуг п., Ленских событий ул., 29б д., Центральный стадион.

19. Киренское районное муниципальное образование

Киренск г., Центральный микрорайон, Красноармейская ул., 5 д., сквер «Победы».

20. Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»

Мама п., Советская ул., 17 д., площадь у здания «Районный культурно-досуговый центр «Победа».

21. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

1) Железногорск-Илимский г., 8 квартал, площадь Конституции у дома 20; 

2) Железногорск-Илимский г., 6 квартал, площадь у памятника М.К. Янгелю;

22.  Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

Нижнеудинск г., Ленина ул. 

23. Муниципальное образование «Нукутский район»

Новонукутский п., Гагарина ул., около памятника.

24.  Муниципальное образование «Осинский район»

Оса с., Свердлова ул., 59 д., площадь перед зданием. 

25.  Муниципальное образование «Слюдянский район»

1) Слюдянка г., Центральная площадь по улице Ржанова;

2) Слюдянка г., Ленина ул., Парк «Перевал»; 

3) Байкальск г., Гагарина микрорайон, площадь «Центральная»;

4) Байкальск г., Южный микрорайон, площадь «Юбилейная»;

5) Байкальск г., Гагарина микрорайон, стадион спорткомплекса «Байкал»;

6) Быстрая д., Советская ул., в районе домов № 34 и № 36;

7) Тибельти с., Набережная ул., 7 д., площадка около сельского дома культуры.

26.   Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тайшет г., Суворова ул., площадь «Юбилейная». 

27. Усольское районное муниципальное образование

1) Мишелевка р.п., Молодежная ул., 2 д., стадион;

2) Хайта с., Центральная ул., 31а д., площадь рядом с сельским клубом;

3) Усолье-7 п., Лесная ул., площадь напротив дома 13;

4) Белореченский р.п., 100В д., центральная площадь, прилегающая к зданию;

5) Тайтурка р.п., Победы ул., центральная площадь у памятника «Погибшим односельчанам»;

6) Тайтурка р.п., Фрунзе ул.,16 д., стадион средней общеобразовательной школы;

7) Холмушино с., Набережная ул., 86а д., площадка перед входом в здание клуба;

8) Буреть д., Набережная ул., площадка перед входом в здание клуба;

9) Тальяны п., Центральная ул., у памятника «Воину освободителю»;

10) Тельма р.п., Крупской ул., 4б д., площадь «Кооператоров»;

11) Большая Елань с., Победы ул., 2 д., площадь у здания;

12) Большежилкина д., Трактовая ул., 4 д., площадь у Дома культуры;

13) Целоты с., Мира ул., 37 д., площадка около средней общеобразовательной школы;

14) Мальта с., Полевая ул., участок от жилого дома № 12 до дома № 20;

15) Железнодорожный п., Комсомольская ул., 28А д., у здания; 

16) Биликтуй с., Советская ул., 37 д., у здания.

28. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

1) Бадарминск п., Школьная ул., 6 д., площадь у памятного знака «Сынам и дочерям Отечества» - территория Бадар-

минской средней общеобразовательной школы;

2) Железнодорожный р.п., Ленина ул., 68 д., площадь у здания;

3) Подъеланка с., Мира ул., 8 д., площадь, прилегающая к Центру досуга и информации; 

4) Седаново п., Солнечная ул., 15а д., площадь у Центра Досуга; 

5) Тубинский п., Таежная ул., 12 д., площадь перед зданием Тубинского центра культуры. 

29. Усть-Кутское муниципальное образование

1) Усть-Кут г., Речников ул., 34 д., площадь у Дома культуры Речники;

2) Усть-Кут г., Кирова ул., 80 д., площадь у Районного культурно-досугового Центра Магистраль; 

3) Усть-Кут г., Калинина ул., 5 д., площадь Водного вокзала; 

4) Усть-Кут г., Гоголя ул., 3 д., площадь у филиала Городского культурно-библиотечного центра; 

5) Звездный р.п., Горбунова ул., 5 д., площадь  у торгово-общественного центра; 

6) Янталь р.п.,  Лесная ул., 10 д., площадь у Культурно-досугового центра «Украина»;

7) Верхнемарково п., Фонтанная ул., 7а д., площадь у Культурно-досугового центра; 

8) Подымахино п., Мира ул., 1 д., площадь у Культурно-досугового центра; 

9) Ния п., Тбилисская ул., 5 д., площадь у Торгово-общественного центра с. Ния;  

10) Ручей п., Школьная ул., 3 д., площадь у Культурно-досугового центра «Сибиряк».

30. Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Усть-Уда п., 50 лет Октября ул., у памятника павшим в годы Великой отечественной войны.

31. Чунское районное муниципальное образование

1) Чунский р.п., Комарова ул., 1 д., центральная площадь напротив Дома культуры «Победа»;

2) Лесогорск р.п., Ленина ул., 6 д., площадь у Дома культуры «Родник»;

3) Веселый п., Мира ул., 2 д., у Досугового центра; 

4) Бунбуй с., Советская ул., 31 д., у Досугового центра; 

5) Пионерский п., Сосновая ул., 45, у Досугового центра. 

32. Шелеховский муниципальный район

1) Олха д., Советская ул., 21 б д., площадь у здания Олхинского культурно-досугового центра;

2) Подкаменная п., Вокзальная ул., 7а д., площадь у здания;

3) Шелехов г., Панжина ул., 2 д., площадь у здания Дома культуры Металлург;

4) Шелехов г., площадь у главного входа в стадион «Строитель», с севера граничит с жилым домом по адресу: Шеле-

хов г., 20 квартал, 99А д.;

5) Шелехов г., площадь Победы, расположенная в городском парке «Металлург»;

6) Шелехов г., проспект Петра Красильникова, 1 д., площадь у кинотеатра «Юность»;

7) Баклаши с., 8 марта ул., 13 д., площадь у здания Баклашинского дома культуры;

8) Баклаши с., 8 марта ул., 12 д., площадь у здания;

9) Введенщина с., Мира ул., площадь у магазина;

10) Пионерск п., Береговая ул., 17 д., площадь у магазина;

11) Большой Луг р.п., 2-ая Железнодорожная ул., 15 д., площадь у здания;

12) Большой Луг р.п., Клубная ул., площадь;

13) Шаманка с.,  площадка у пешеходного моста; 

14) Моты с., Солнечный пер., 7 д., площадь у  здания Дома культуры. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2013 года                                                                                              № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения  о конкурсе на лучшее освещение в печати, в программах 

радио и телевидения  вопросов патриотического  воспитания граждан

В целях патриотического воспитания молодежи, в соответствии с пунктом 2.32 приложения 2 к подпрограмме «Па-

триотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долго-

срочной целевой программы «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, Положением о министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов па-

триотического воспитания граждан (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 23 ноября 2011 года № 26-мпр «О проведении конкурса на лучшее освещение в печати, в програм-

мах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан», от 2 апреля 2012 года № 17-мпр «Об утверж-

дении Положения о конкурсе на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотическо-

го воспитания граждан».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования. 

Первый заместитель министра И.Ю. Резник

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства   по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 13 мая 2013 г. № 29-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕЧАТИ,    В ПРОГРАММАХ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения    в 2013 году конкурса на лучшее освещение в печати, в 

программах радио  и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан   (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных 

услуг    для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

3. Цель проведения Конкурса – создание условий для активного участия средств массовой информации в воспитании 

чувства гордости  за Родину у граждан, проживающих на территории Иркутской области,  в том числе путем популяриза-

ции изучения героического прошлого России, воинской службы и военно-прикладных видов спорта.

4. Задачей Конкурса является стимулирование средств массовой информации в подготовке и распространении со-

циально значимых телевизионных и радиопередач, газетных и журнальных публикаций патриотической направленности.

5. Участниками конкурса являются средства массовой информации, зарегистрированные на территории Иркутской 

области (далее – участники конкурса).

Под средством массовой информации в целях настоящего Положения в соответствии с законодательством понимает-

ся периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, иная форма периодическо-

го распространения массовой информации  под постоянным наименованием (названием).

6. Конкурсные работы принимаются в виде телевизионных передач, радиосюжетов, фоторепортажа, новостных мате-

риалов, размещенных на Интернет-ресурсах, статей в газетах, журналах.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) для телевизионных сюжетов, передач, радиосюжетов, радиопередач, статей в газетах, журналах:

«Лучший репортаж по организации и проведению патриотических акций»;

«Лучший репортаж по разработке темы героического прошлого страны»;

«Лучший репортаж по пропаганде патриотического воспитания граждан»;

«Лучший репортаж о допризывной подготовке молодежи».

б) для фоторепортажей:

«Наследники Победы»;

«Фоторепортаж с молодежных патриотических мероприятий».

в) освещение новостей отделов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области, касающихся во-

просов патриотического воспитания граждан на официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области http://www.irksportmol.ru. 

Глава 2. Организация и порядок проведения конкурса

8. ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 15 календарных дней до начала предоставления документов для участия в Конкур-

се обеспечивает опубликование объявления о проведении Конкурса в общественно-политической газете «Областная», а 

также размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) http://www.irksportmol.ru.

9. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в ОГКУ «ЦСИУМ»:

а) заявку на участие в Конкурсе установленного образца  (Приложение 1);

б) конкурсные работы;

в) документы, подтверждающие наличие свидетельства    о регистрации средства массовой информации на терри-

тории Иркутской области.

10. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

а) актуальность материалов в соответствии с целью и задачей Конкурса;

б) соответствие тематике номинации Конкурса;

в) информационная насыщенность;

г) оригинальность подхода.

11.  К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 января по 

31 августа  2013 года.

12. Форма предоставления работ:

а) видеозаписи с материалами и радиосюжеты (DVD/VHS)   в количестве не более трех по каждой из выбранной участ-

ником конкурса номинации;

б) печатные издания средств массовой информации (газеты,    журналы) предоставляются не более пяти номеров га-

зет и не более трех номеров журнала – в подлинниках или ксерокопиях, заверенных участником конкурса по каждой из 

выбранной номинации;

в) фоторепортажи предоставляются в виде фотосюжетов    (CD, ксерокопии, журналы) в количестве не более пяти.

13. Конкурсные работы не возвращаются, не комментируются    и не рецензируются.

14. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются с 1 июня по 4 ноября 2013 года по адресу: г. Ир-

кутск, ул. К. Маркса,  д. 47, каб. 105, тел.: (3952) 20-32-57, адрес электронной почты: centro@ampirk.ru.

15. ОГКУ «ЦСИУМ» с 5 ноября по 12 ноября 2013 года проверяет заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы 

на соответствие требованиям, установленным пунктами 6, 7, 9, 11, 12, 14 настоящего Положения.

16. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:

а) нарушение срока приема заявок и конкурсных работ, установленного пунктом 14 настоящего Положения;

б) несоответствие заявки и конкурсных работ требованиям, установленным пунктами 6, 7, 9, 11, 12 настоящего По-

ложения.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе доводится   до участников в течение 10 календарных дней со дня 

окончания проверки заявок и конкурсных работ в письменной форме с указанием причин отказа.

Глава 3. Экспертный совет Конкурса

17. Оценку конкурсных работ и определение победителей Конкурса осуществляет Экспертный совет Конкурса (да-

лее – Экспертный совет), формируемый по согласованию из представителей исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

18. В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета, его заместитель и секретарь, а также иные 

лица, входящие в состав Экспертного совета.

19. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней со дня опубли-

кования объявления  о конкурсе в общественно-политической газете «Областная».

20. Работа Экспертного совета осуществляется в форме заседаний. Ведет заседание председатель Экспертного со-

вета, а в его отсутствие – заместитель председателя Экспертного совета.

21. Экспертный совет правомочен при наличии на заседании более половины лиц, входящих в состав Экспертно-

го совета. 

Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Экспертного совета 

Конкурса (в его отсутствие – заместителем председателя Экспертного совета) и секретарем Экспертного совета в течение 

2 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.

22. Представленные конкурсные работы оцениваются Экспертным советом с 13 ноября по 22 ноября 2013 года по пя-

тибалльной шкале,    по каждому из критериев, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, где 

1 балл – наименьший балл;

5 баллов – наивысший балл.

23. Заседание Экспертного совета с целью определения победителей Конкурса состоится не позднее 29 ноября 2013 

года.

Глава 4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

24. Победителями Конкурса (далее – победители) признаются   17 человек, набравшие наибольшее количество бал-

лов в номинациях. 

25. Экспертный совет подсчитывает набранные баллы участников Конкурса в оценочных листах по каждой номина-

ции, указанной в пункте   6 настоящего Положения. На основании подсчета общей суммы баллов Экспертный совет опре-

деляет победителей и составляет протокол об итогах Конкурса с указанием количества набранных баллов.

При равном количестве баллов, набранных участниками Конкурса   по номинации, указанной в пункте 6 настоящего 

Положения, победитель определяется посредством голосования, голос председательствующего   на заседании Эксперт-

ного совета является решающим.

26. Победители награждаются дипломами победителя и призами  на сумму восемь тысяч рублей каждый.

27. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением в течение 15 календарных дней со дня заседания Экспертного со-

вета с целью определения победителей Конкурса.

28. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке в срок не позднее 20 рабочих дней со дня при-

нятия распоряжения об утверждении итогов Конкурса.

Глава 5. Заключительные положения

29. Информация о результатах Конкурса размещается    на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru и публикуется в общественно-политической газете «Област-

ная» в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения министерства об итогах Конкурса.

30. В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации ОГКУ «ЦСИУМ» заключает дого-

вор     с победителями о передаче призов.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг  для молодежи»

О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению

о конкурсе на лучшее освещение в печати, в 

программах радио  и телевидения вопросов 

патриотического воспитания граждан

В областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи»

________________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕЧАТИ, В ПРОГРАММАХ РАДИО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН
______________________________________________________________

(Полное название средства массовой информации)

изучив Положение о Конкурсе на лучшее освещение в печати,   в программах радио и телевидения вопросов патрио-

тического воспитания граждан, направляет на Конкурс следующие работы:

Название материала _________________________________________________________________________________

Номинация__________________________________________________________________________________________

Дата выхода в эфир (дата публикации) __________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество автора______________________________________________________________

Руководитель                                          

                                                        подпись      

дата

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 мая 2013 года                                                               № 38-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Стандарт качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы) «Работы по 

организации и проведению мероприятий, направленных на 

профилактику социальных деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и табакокурения)» 

В целях приведения правовых актов в соответствие   с законодательством, 

в соответствии с Федеральным законом  от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака», постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Поло-

жением о министерстве по физической культуре, спорту  и молодежной поли-

тике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполне-

ния работы) «Работы по организации и проведению мероприятий, направленных 

на профилактику социальных деструкций (за исключением наркомании, алкого-

лизма и табакокурения)», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 10 декабря 2012 

года № 102-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 15 Стандарта в 

следующей редакции:

«15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отве-

чать требованиям пожарной безопасности и должно быть оснащено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми изве-

щателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здо-

ровье человека запрещается курение табака на территориях  и в помещениях, 

предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по делам молоде-

жи. Для обозначения территорий, зданий  и объектов, где курение табака запре-

щено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к ко-

торому и к порядку размещения которого устанавливаются законодательством 

Российской Федерации.».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 мая 2013 года                                                              № 37-мпр

Иркутск

 
О внесении изменения в Стандарт качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы) «Организация, 
проведение, техническое  и методическое обеспечение 

мероприятий в сфере молодежной политики в соответствии 
с планами министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

В целях приведения правовых актов в соответствие   с законодательством, 
в соответствии с Федеральным законом  от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», постановлением Правительства Иркутской об-
ласти  от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Поло-
жением о министерстве по физической культуре, спорту  и молодежной поли-
тике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполне-

ния работы) «Организация, проведение, техническое  и методическое обеспече-
ние мероприятий в сфере молодежной политики в соответствии с планами ми-
нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 98-мпр 
(далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 15 Стандарта в следующей ре-
дакции:

«15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отве-
чать требованиям пожарной безопасности и должно быть оснащено первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми изве-
щателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здо-
ровье человека запрещается курение табака на территориях  и в помещениях, 
предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по делам молоде-
жи. Для обозначения территорий, зданий  и объектов, где курение табака запре-
щено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к ко-
торому и к порядку размещения которого устанавливаются законодательством 
Российской Федерации.».

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

Министр  П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 мая 2013 года                                                              № 35-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Стандарт качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы) «Работы по 

организации отправки и сопровождения делегаций детей и 

подростков во всероссийские детские центры»

В целях приведения правовых актов в соответствие  с законодательством, 

в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака», постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положе-

нием о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполне-

ния работы) «Работы по организации отправки и сопровождения делегаций де-

тей и подростков во всероссийские детские центры», утвержденный приказом 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 26 ноября 2012 года № 95-мпр (далее – Стандарт), изменение, 

изложив пункт 15 Стандарта в следующей редакции:

«15. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отве-

чать требованиям пожарной безопасности и должно быть оснащено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), дымовыми изве-

щателями, автоматическими системами пожаротушения, планами эвакуации.

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здо-

ровье человека запрещается курение табака на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания услуг учреждениями органов по делам молоде-

жи. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запре-

щено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к ко-

торому и к порядку размещения которого устанавливаются законодательством 

Российской Федерации.».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
15 апреля 2013 года                                                                                № 156-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 15 июня 2012 года № 295-рп

В соответствии с пунктами 13 (1), 14 (1) плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 

инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 295-рп «Об утверждении гра-

фиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бес-

хозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)» (далее - распоряжение) следую-

щие изменения:

1) графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том чис-

ле бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года), утвержденные распоряжени-

ем, изложить в новой редакции (прилагаются);

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Хиценко Н.С.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к распоряжению

Правительства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 156-рп

«УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства Иркутской области

от 15 июня 2012 года № 295-рп

Графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, 

в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)

№
Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Срок регистрации прав 

собственности

Срок передачи в 

концессию (аренду)

1 Муниципальное образование города Братска 2013 год 2014 год

2 Зиминское городское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

3 Город Иркутск до 30 июня 2014 года 2014 год

4 Муниципальное образование «город Саянск» до 30 июня 2014 год 2014 год

5 Муниципальное образование «город Свирск» до 30 июня 2014 года 2014 год

6 Муниципальное образование - «город Тулун» до 30 июня 2014 года 2014 год

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 2013 год 2014 год

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 2012 год 2012 год

9 Муниципальное образование «город Черемхово» до 30 июня 2014 года 2014 год

10 Ангарское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

11 Муниципальное образование город Ангарск до 30 июня 2014 года 2014 год

12 Мегетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

13 Одинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

14 Савватеевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

15 Муниципальное образование Балаганский район до 30 июня 2014 года 2014 год

16 Балаганское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

17 Биритское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

18 Заславское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

19 Коноваловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

20 Кумарейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

21 Тарнопольское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

22 Шарагайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

23 Муниципальное образование города Бодайбо и района до 30 июня 2014 года 2014 год

24 Жуинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

25 Артёмовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

26 Балахнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

27 Бодайбинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

28 Кропоткинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

29 Мамаканское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

30 Муниципальное образование «Братский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

31 Большеокинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

32 Вихоревское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

33 Добчурское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

34 Зябинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

35 Илирское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

36 Калтукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

37 Карахунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

38 Кежемское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

39 Ключи-Булакское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

40 Кобинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

41 Кобляковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

42 Куватское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

43 Кузнецовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

44 Наратайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

45 Озернинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

46 Покоснинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

47 Прибойнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

48 Прибрежнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

49 Тангуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

50 Тарминское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

51 Турманское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

52 Тынкобьское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

53 Тэмьское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

54 Харанжинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

55 Шумиловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

56 Муниципальное образование «Жигаловский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

57 Дальне-Закорское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

58 Жигаловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

59 Знаменское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

60 Коношановское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

61 Лукиновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

62 Петровское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

63 Рудовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

64 Тимошинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

65 Тутурское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

66 Усть-Илгинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

67 Чиканское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

68 Муниципальное образование «Заларинский район» до 30 июня 2014 года 2013 год

69 Бабагайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

70 Бажирское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

71 Веренское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

72 Владимирское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

73 Заларинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

74 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» до 30 июня 2014 года 2014 год

75 Мойганское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

76 Новочеремховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

77 Семеновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

78 Троицкое муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

79 Тыретское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

80 Ханжиновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

81
Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселе-

ние»
до 30 июня 2014 года 2014 год

82 Хор-Тагнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

83 Черемшанское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

84 Зиминское районное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

85 Батаминское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

86 Буринское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

87 Зулумайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

88 Кимильтейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

89 Масляногорское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

90 Новолетниковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

91 Покровское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

92 Услонское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

93 Ухтуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

94 Филипповское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

95 Хазанское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

96 Харайгунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

97 Иркутское районное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

98 Большереченское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

99 Голоустненское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

100 Гороховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

101 Дзержинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

102 Карлукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

103 Листвянское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

104 Марковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

105 Максимовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

106 Мамонское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

107 Молодежное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

108 Никольское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

109 Оекское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

110 Ревякинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

111 Смоленское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

112 Сосновоборское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

113 Уриковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

114 Усть-Балейское муниципальное образованиее до 30 июня 2014 года 2014 год

115 Усть-Кудинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

116 Ушаковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

117 Хомутовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

118 Ширяевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

119
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»
до 30 июня 2014 года

120 Казачинское муниципальное образование 2014 год

121 Карамское муниципальное образование 2014 год

122 Ключевское муниципальное образование 2014 год

123 Кунерминское муниципальное образование 2014 год

124 Магистральнинское муниципальное образование 2014 год

125 Мартыновское муниципальное образование 2014 год

126 Небельское муниципальное образование 2014 год

127 Новоселовское муниципальное образование 2014 год

128 Тарасовское муниципальное образование 2014 год

129 Ульканское муниципальное образование 2014 год

130 Муниципальное образование «Катангский район» 2012-2013 годы 2014 год

131 Ербогаченское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

132 Непское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год
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133 Подволошинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

134 Преображенское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

135 Муниципальное образование «Качугский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

136 Ангинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

137 Белоусовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

138 Бирюльское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

139 Большетарельское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

140 Бутаковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

141 Верхоленское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

142 Вершино-Тутурское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

143 Залогское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

144 Зареченское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

145 Карлукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

146 Качугское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

147 Качугское муниципальное образование, сельское поселение до 30 июня 2014 года 2014 год

148 Манзурское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

149 Харбатовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

150 Муниципальное образование Киренский район до 30 июня 2014 года 2014 год

151 Алексеевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

152 Алымовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

153 Бубновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

154 Визирнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

155 Киренское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

156 Коршуновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

157 Криволукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

158 Макаровское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

159 Мироновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

160 Небельское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

161 Петропавловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

162 Юбилейнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

163 Муниципальное образование Куйтунский район до 30 июня 2014 года 2014 год

164 Алкинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

165 Андрюшинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

166 Барлукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

167 Большекашелакское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

168 Иркутское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

169 Каразейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

170 Карымское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

171 Куйтунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

172 Кундуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

173 Ленинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

174 Лермонтовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

175 Мингатуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

176 Наратайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

177 Новотельбинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

178 Панагинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

179 Тулюшское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

180 Усть-Кадинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

181 Уховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

182 Уянское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

183 Харикское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

184 Чеботарихинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

185 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 2012год 2014 год

186 Витимское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

187 Горно-Чуйское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

188 Луговское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

189 Мамское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

190 Согдиондонское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

191 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

192 Березняковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

193 Брусничное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

194 Видимское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

195 Дальнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

196 Заморское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

197
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»
до 30 июня 2014 года 2014 год

198 Коршуновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

199 Новоигирминское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

200 Новоилимское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

201 Радищевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

202 Речушинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

203 Рудногорское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

204 Семигорское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

205 Соцгородское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

206 Хребтовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

207 Шестаковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

208 Янгелевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

209 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2012-2013 годы 2014 год

210 Алзамайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

211 Атагайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

212 Верхнегутарское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

213 Замзорское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

214 Заречное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

215 Иргейское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

216 Каменское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

217 Катарбейское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

218 Катарминское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

219 Костинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

220 Нерхинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

221 Нижнеудинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

222 Порогское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

223 Солонецкое муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

224 Староалзамайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

225 Тофаларское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

226 Усть-Рубахинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

227 Худоеланское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

228 Чеховское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

229 Шебертинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

230 Широковское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

231 Уковское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

232 Шумское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

233 Ольхонское районное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

234 Бугульдейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

235 Еланцынское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

236 Куретское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

237 Онгуренское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

238 Шара-Тоготское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

239 Хужирское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

240 Муниципальное образование Слюдянский район 2012-2013 год 2014 год

241 Байкальское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

242 Быстринское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

243 Култукское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

244 Маритуйское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

245 Новоснежнинское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

246 Портбайкальское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

247 Слюдянское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

248 Утуликское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

249 Муниципальное образование «Тайшетский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

250 Березовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

251 Бирюсинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

252 «Бирюсинское городское поселение» до 30 июня 2014 года 2014 год

253 Борисовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

254 Брусовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

255 Бузыкановское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

256 Венгерское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

257 Джогинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

258 Екунчетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

259 Еланское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

260 Зареченское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

261 Квитокское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

262 Мирнинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

263 Нижнезаимское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

264 Николаевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

265 Новобирюсинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

266 Полинчетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

267 Половино-Черемховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

268 Разгонское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

269 Рождественское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

270 Соляновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

271 Старо-Акульшетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

272 «Тайшетское городское поселение» до 30 июня 2014 года 2014 год

273 Тальское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

274 Тамтачетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

275 Тимирязевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

276 Черчетское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

277 Шелаевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

278 Шелеховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

279 Шиткинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

280 «Юртинское городское поселение» до 30 июня 2014 года 2014 год

281 Муниципальное образование «Тулунский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

282 Азейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

283 Алгатуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

284 Аршанское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

285 Афанасьевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

286 Будаговское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

287 Бурхунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

288 Владимирское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

289 Гадалейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

290 Гуранское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

291 Евдокимовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

292 Едогонское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

293 Икейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

294 Ишидейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

295 Кирейское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

296 Котикское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

297 Мугунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

298 Нижнебурбукское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

299 Октябрьское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

300 Перфиловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

301 Писаревское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

302 Сибирякское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

303 Умыганское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

304 Усть-Кульское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год
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305 Шерагульское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

306 Усольское районное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

307 Белореченское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

308 Большееланское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

309 Железнодорожное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

310 Мальтинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

311 Мишелевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

312 Новожилкинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

313 Новомальтинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

314 Раздольинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

315 Сосновское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

316 Среднинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

317 Тайтурское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

318 Тальянское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

319 Тельминское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

320 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

321 Бадарминское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

322 Ершовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

323 Железнодорожное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

324 Кеульское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

325 Невонское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

326 Подъеланское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

327 Седановское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

328 Тубинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

329 Эдучанское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

330
Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный рай-

он
до 30 июня 2014 года 2014 год

331 Верхнемарковское муниципальное образование 2014 год

332 Звёзднинское муниципальное образование 2014 год

333 Нийское муниципальное образование 2014 год

334 Подымахинское муниципальное образование 2014 год

335 Ручейское муниципальное образование 2014 год

336 Усть-Кутское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

337 Янтальское муниципальное образование 2014 год

338 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 2013 год 2014 год

339 Аносовское муниципальное образование 2013 год 2014 год

340 Аталанское муниципальное образование 2013 год 2014 год

341 Балаганкинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

342 Игжейское муниципальное образование 2013 год 2014 год

343 Ключинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

344 Малышевское муниципальное образование 2013 год 2014 год

345 Молькинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

346 Новоудинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

347 Подволоченское муниципальное образование 2013 год 2014 год

348 Светлолобовское муниципальное образование 2013 год 2014 год

349 Среднемуйское муниципальное образование 2013 год 2014 год

350 Усть-Удинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

351 Чичковское муниципальное образование 2013 год 2014 год

352 Юголокское муниципальное образование 2013 год 2014 год

353 Черемховское районное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

354 Алехинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

355 Бельское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

356 Булайское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

357 Голуметское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

358 Зерновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

359 Каменно-Ангарское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

360 Лоховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

361 Михайловское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

362 Нижнеиретское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

363 Новогромовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

364 Новостроевское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

365 Онотское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

366 Парфеновское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

367 Саянское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

368 Тальниковское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

369 Тунгусское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

370 Узколугское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

371 Черемховское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

372 Чунское районное муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

373 Балтуринское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

374 Бунбуйское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

375 Веселовское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

376 Каменское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

377 Лесогорское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

378 Мухинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

379 Новочунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

380 Октябрьское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

381 Таргизское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

382 Червянское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

383 Чунское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

384 Шелеховский район до 30 июня 2014 года 2014 год

385 Баклашинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

386 Олхинское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

387 Подкаменское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

388 Шаманское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

389 Большелугское муниципальное образование до 30 июня 2014 года 2014 год

390 город Шелехов до 30 июня 2014 года 2014 год

391 Муниципальное образование «Аларский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

392 Муниципальное образование «Аларь» до 30 июня 2014 года 2014 год

393 Муниципальное образование «Александровск» до 30 июня 2014 года 2014 год

394 Муниципальное образование «Аляты» до 30 июня 2014 года 2014 год

395 Муниципальное образование «Ангарский» до 30 июня 2014 года 2014 год

396 Муниципальное образование «Бахтай» до 30 июня 2014 года 2014 год

397 Муниципальное образование «Забитуй» до 30 июня 2014 года 2014 год

398 Муниципальное образование «Маниловск» до 30 июня 2014 года 2014 год

399 Муниципальное образование «Егоровск» до 30 июня 2014 года 2014 год

400 Муниципальное образование «Зоны» до 30 июня 2014 года 2014 год

401 Муниципальное образование «Иваническ» до 30 июня 2014 года 2014 год

402 Муниципальное образование «Куйта» до 30 июня 2014 года 2014 год

403 Муниципальное образование «Кутулик» до 30 июня 2014 года 2014 год

404 Муниципальные образование «Могоенок» до 30 июня 2014 года 2014 год

405 Муниципальное образование «Нельхай» до 30 июня 2014 года 2014 год

406 Муниципальное образование «Ныгда» до 30 июня 2014 года 2014 год

407 Муниципальное образование «Табарсук» до 30 июня 2014 года 2014 год

408 Муниципальное образование «Тыргетуй» до 30 июня 2014 года 2014 год

409 Муниципальное образование «Баяндаевский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

410 Муниципальное  образование «Гаханы» до 30 июня 2014 года 2014 год

411 Муниципальное образование «Баяндай» до 30 июня 2014 года 2014 год

412 Муниципальное образование «Васильевск» до 30 июня 2014 года 2014 год

413 Муниципальное образование «Курумчинский» до 30 июня 2014 года 2014 год

414 Муниципальное образование «Кырма» до 30 июня 2014 года 2014 год

415 Муниципальное образование «Люры» до 30 июня 2014 года 2014 год

416 Муниципальное образование «Нагалык» до 30 июня 2014 года 2014 год

417 Муниципальное образование «Ользоны» до 30 июня 2014 года 2014 год

418 Муниципальное образование «Покровка» до 30 июня 2014 года 2014 год

419 Муниципальное образование «Половинка» до 30 июня 2014 года 2014 год

420 Муниципальное образование «Тургеневка» до 30 июня 2014 года 2014 год

421 Муниципальное образование «Хогот» до 30 июня 2014 года 2014 год

422 Муниципальное образование «Боханский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

423 Муниципальное образование «Александровское» до 30 июня 2014 года 2014 год

424 Муниципальное образование «Бохан» до 30 июня 2014 года 2014 год

425 Муниципальное образование «Буреть» до 30 июня 2014 года 2014 год

426 Муниципальное образование «Казачье» до 30 июня 2014 года 2014 год

427 Муниципальное образование «Каменка» до 30 июня 2014 года 2014 год

428 Муниципальное образование «Новая Ида» до 30 июня 2014 года 2014 год

429 Муниципальное образование «Олонки» до 30 июня 2014 года 2014 год

430 Муниципальное образование «Середкино» до 30 июня 2014 года 2014 год

431 Муниципальное образование «Тараса» до 30 июня 2014 года 2014 год

432 Муниципальное образование«Тихоновка» до 30 июня 2014 года 2014 год

433 Муниципальное образование«Укыр» до 30 июня 2014 года 2014 год

434 Муниципальное образование «Хохорск» до 30 июня 2014 года 2014 год

435 Муниципальное образование «Шаралдай» до 30 июня 2014 года 2014 год

436 Муниципальное образование «Нукутский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

437 Муниципальное образование «Алтарик» до 30 июня 2014 года 2014 год

438 Муниципальное образование «Закулей» до 30 июня 2014 года 2014 год

439 Муниципальное образование «Новоленино» до 30 июня 2014 года 2014 год

440 Муниципальное образование «Новонукутское» до 30 июня 2014 года 2014 год

441 Муниципальное образование «Нукуты» до 30 июня 2014 года 2014 год

442 Муниципальное образование «Первомайское» до 30 июня 2014 года 2014 год

443 Муниципальное образование «Хадахан» до 30 июня 2014 года 2014 год

444 Муниципальное образование «Хареты» до 30 июня 2014 года 2014 год

445 Муниципальное образование «Целинный» до 30 июня 2014 года 2014 год

446 Муниципальное образование «Шаратское» до 30 июня 2014 года 2014 год

447 Муниципальное образование «Осинский район» до 30 июня 2014 года 2012 год

448 Муниципальное образование «Бильчир» до 30 июня 2014 года 2012 год

449 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» до 30 июня 2014 года 2012 год

450 Муниципальное образование «Оса» до 30 июня 2014 года 2012 год

451 Муниципальное образование «Ирхидей» до 30 июня 2014 года 2012 год

452 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» до 30 июня 2014 года 2012 год

453 Муниципальное образование «Майск» до 30 июня 2014 года 2012 год

454 Муниципальное образование «Ново-Ленино» до 30 июня 2014 года 2012 год

455 Муниципальное образование «Обуса» до 30 июня 2014 года 2012 год

456 Муниципальное образование «Поселок Приморский» до 30 июня 2014 года 2012 год

457 Муниципальное образование «Русские-Янгуты» до 30 июня 2014 года 2012 год

458 Муниципальное образование «Улейское» до 30 июня 2014 года 2012 год

459 Муниципальное образование «Усть-Алтан» до 30 июня 2014 года 2012 год

460 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» до 30 июня 2014 года 2014 год

461 Муниципальное образование «Алужинское» до 30 июня 2014 года 2014 год

462 Муниципальное образование «Ахинское» до 30 июня 2014 года 2014 год

463 Муниципальное образование «Гаханское» до 30 июня 2014 года 2014 год

464 Муниципальное образование «Захальское» до 30 июня 2014 года 2014 год

465 Муниципальное образование «Капсальское» до 30 июня 2014 года 2014 год

466 Муниципальное образование «Корсукское» до 30 июня 2014 года 2014 год

467 Муниципальное образование «Кулункунское» до 30 июня 2014 года 2014 год

468 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» до 30 июня 2014 года 2014 год

469 Муниципальное образование «Олойское» до 30 июня 2014 года 2014 год

470 Муниципальное образование «Тугутуйское» до 30 июня 2014 года 2014 год

471 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» до 30 июня 2014 года 2014 год

472 Муниципальное образование «Харазаргайское» до 30 июня 2014 года 2014 год

473 Муниципальное образование «Харатское» до 30 июня 2014 года 2014 год ».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38ББ № 0010593), выданный в 2007 г. МОУ СОШ № 7 

города Усть-Илимска Иркутской области на имя Садыгова Ирана Ильгар Кызы, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании № 365052 , выданный в 1981 году средней школой 

№ 4 г. Шелехова на имя Ахмутдиновой Татьяны Зуферовны, считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А № 5376486, выданный 15.06.1998 года средней шко-

лой № 53 г. Иркутска на имя Ларионовой Елены Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в 2006 году средней школой им.И.В. Бал-

дынова № 2 п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района на имя Мантатова Григория Сергеевича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, серия Б № 0051866, выданный 22.06.2002 г. МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 65 на имя Никитина Дениса Александровича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный Восточно-Сибирской государственной академией образования в 2009 

году на имя Хрюкиной Ольги Васильевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Светлана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664001 г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согла-

сования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Осинский район, поле «Литвинцевское», в 5 км юго-западнее с. Оса. Заказчик работ: Кат-

ков Георгий Андреевич, площадь – 7,2 га; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Заглик, ул. Буден-

ного, д. 24, тел. 89041184160.

2. Иркутская область, Осинский район, поле «Татарское», в 2 км южнее с. Оса. Заказчик работ: Наумова Людмила 

Александровна, площадь – 7,2 га; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, дер. Лузгина, ул. 70 лет Октя-

бря, 24, квартира 1, тел. 89501447221.

3. Иркутская область, Осинский район, урочище «Падь Долгая», в 500 м южнее с. Оса. Заказчики работ: Чистодво-

ров Валерий Вячеславович, площадь – 7,2 га; Чистодворова Татьяна Петровна, площадь – 3,6 га; почтовый адрес: Ир-

кутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Тимирязева, 19, 89041230654.

4. Иркутская область, Осинский район, поле «Сорокинское», в 2,5 км северо-западнее д. Харай. Заказчики ра-

бот: Попов Владимир Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. ул. Горького, д. 37; Ва-

сильева Тамара Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Горького, д. 40, тел. 

89500882761; Белькова Валентина Станиславовна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Харай, ул. 

Подгорная, 1, тел. 89500882761; Бельков Виктор Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, 

д. Харай, ул. Садовая, тел. 89500882761; Бельков Анатолий Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Осин-

ский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 136, кв. 2, тел. 89500882761; площадь каждого из земельных участков – 7,2 га.

5. Иркутская область, Осинский район, урочище «Каха-Гора» в 2 км северо-восточнее с. Оса.

Заказчик работ: Попов Юрий Михайлович, площадь – 7,2 га; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, 

д. Харай, ул. Заречная, д. 5, тел. 89041212664.

6. Иркутская область, Осинский район, урочище «Косая Дорога» в 1,5 км южнее с. Оса. Заказчики работ: Дмитри-

ев Сергей Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгина, ул. Победы; Баиров Сергей Ле-

онидович, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Российская, д. 28; Низамутдин Михаил Ясо-

биевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгина, ул. Победы, д. 29, кв. 2; Лузгина Елена Еки-

мовна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгина, ул. Луговая, д. 14; площадь каждого из земель-

ных участков – 7,2 га, тел. 89500977792.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-

пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Щербакова, 9а. 

Заказчик: Казаков Андрей Анатольевич, т. 8950 1108794

Смежные пользователи 

г. Иркутск, ул. Щербакова, 9б

г. Иркутск, ул. Щербакова, 7

г. Иркутск, 2-й Советский переулок, 21

Смежные  землепользователи  приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельно-

го участка по адресу: г. Иркутск, ул. Щербакова, т. 89501108794. При себе иметь паспорт, документы, подтверждаю-

щие права на земельный участок.  

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Требова-

ние с проведением согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражения по-

сле ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-

явления по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», т. 33-63-22.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26; 

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельных участков, распо-

ложенных: 

Иркутская область, Иркутский район, севернее д. Усть-Куда, КСХП «Знамя Ленина».

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Кардаполова Любовь Афанасьевна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. 70 лет Октября, 9-1.

контактный телефон: 8 (3952) 61-35-41. Площадь 9,49 га.

Бородин Эдуард Иванович

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Раздольная, 5.

контактный телефон: 8 (3952) 61-35-41. Площадь 9,49 га.

Болотова Галина Ивановна

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, г. Иркутск, м-н Зеленый, 32-1.

контактный телефон: 8 (3952) 61-35-41. Площадь 9,49 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней с момента выхода номера.

ОТЧЕТ
о деятельности областного 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 Областное государственное учреждение «Иркутский Дом литераторов »

Отчетный период  2012  год

Отчет о деятельности государ-

ственного учреждения Иркут-

ской области  и об использова-

нии закрепленного за ним иму-

щества рассмотрен и утверж-

ден наблюдательным советом 

(дата утверждения, № прото-

кола заседания ) 

01 февраля 2013 года,  протокол № 1

Состав наблюдательного  со-

вета автономного учреждения 

(с указанием должностей, фа-

милий, имен и отчеств)

Председатель Наблюдательного совета -Семенова Валентина Андреевна-член сою-

за писателей России;

Члены Наблюдательного совета: 

- Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с государственными 

учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области;

- Ступин Сергей Геннадьевич – 1 заместитель министра культуры и  архивов Иркут-

ской области;

- Казакова Надежда Викторовна, главный бухгалтер ОГАУ «ИДЛ» 

- Сидорченко Виталий  Петрович - заслуженный артист РФ, член союза писателей 

России

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 

1) просветительская деятельность (популяризация литературы России и Восточной 

Сибири;

2) участие по предоставлению мер государственной поддержки организациям куль-

туры и искусства и творческим работникам в сфере литературного творчества;

3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждениях литературы России и 

Восточной Сибири;

4) участие в организации и  проведении исследований и методической работы в 

сфере библиотечного дела.

Иные виды деятельности: 

1. редакционно-издательская и полиграфическая; 

2. социально-бытовая;

3. посредническая;

4. организация кружков;

5. репетиторство;

6. организационно-хозяйственная;

7. организационная;

8. консультативная;

9. заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Перечень разрешительных до-

кументов (с указанием номе-

ров, даты выдачи и срока дей-

ствия) на основании которых 

автономное учреждение осу-

ществляет деятельность)

1. Устав областного государственного автономного учреждения  «Иркутский Дом ли-

тераторов» от  29 декабря  2009 года. (новая редакция от 20 июня 2012 года).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 № 003209858;

3. Свидетельство о государственной регистрации территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области от 18.01. 2010 

года (выдано 27.01.2010)

2. Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 16 732,35 12 531,34  

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 5835,0 8818,00 

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ
тыс. руб. 450,00 500,00  

 в том числе по отдельным программам:    

4.1 Приобретение мебели, компьютеров тыс. руб. 450,00 500,00 

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения
тыс. руб. 31,6  88,6

 в том числе:    

5.1 частично платных услуг (работ) тыс. руб. - -

5.2 полностью платных услуг (работ) тыс. руб. 31,6 88,6  

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-

тами) автономного учреждения
 тыс. чел. 9,0 2,95 

№ 

п/п Наименование услуг (работ)

Форма финансирования выполне-

ния задания

Объем услуги (работ) тыс. руб.

В отчетном году, 

тыс. руб.

В году, предше-

ствующем отчет-

ному

В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

1.

Работа по сохранению, развитию и 

продвижению художественного про-

дукта посредством создания печат-

ной, кино-, фото -видео и мультиме-

дийной продукции

субсидии на выполнение гос. за-

дания
1250,0 1250,0 4000,0 4000,0

2.
Работа по проведению и организа-

ции лекционных мероприятий

субсидии на выполнение гос. за-

дания
200,0 200,0 1000,0 1000,0

3.

Работа по организации и проведе-

нию тематических вечеров деятелей 

культуры, литературы

субсидии на выполнение гос. за-

дания
2645,0 2645,0 1130,0 1130,0

4.

Работа по подготовке и изданию 

литературно-художественных жур-

налов, в том числе детского

субсидии на выполнение гос. за-

дания
1000,0 1000,0 890,0 890,0

5.

Работа по проведению фестивалей,  

выставок, смотров, конкурсов, иных 

программных мероприятий силами 

учреждения

субсидии на выполнение гос. за-

дания
740,0 740,0 1298,0 1298,0

6.
Арендная плата за пользование 

имуществом

Доходы от предпринимательской 

деятельности
254,4 254,4 118,0 118,0

7. Прочие услуги
Доходы от предпринимательской 

деятельности
116,0 116,0 173,64 173,64

ИТОГО: 6205,4 6205,4 8609,64 8609,64

4. Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-

ветствии с обязательствами  перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 

финансового обеспечения данной деятельности

№ 

п/п
Вид деятельности Вид работ

Объем финансового 

обеспечения (тыс. руб)

1
Выполнение гос. за-

дания

Обязательства перед страховщиком по обязатель-

ному страхованию           
       26,3                         

2
Предпринимательская 

деятельность
 

5. Информация о доходах от предпринимательской деятельности (по факту поступления денежных средств)

Наименование услуги 

Доходы

План (руб.) Факт (руб.)

Арендная плата за пользование имуществом 254 400,00 254 372,40

Проведение мероприятий 116 000,00 116 000,00

Итого 370 400,00 370 372,40

Код стр. Наименование показателя Единица измерения На начало периода На конец периода

1 
Общая балансовая стоимость закрепленного 

за  автономным учреждением имущества :
Тыс. руб. 17 412,4 17 704,9

В том числе

1.1 имущества 17412,4 17378,8

1. 2
 - стоимость особо ценного движимого иму-

щества 
Тыс. руб. 552,2 518,6

2.

 недвижимого имущества (зданий, строений, 

помещений) закрепленных за автономным 

учреждением

шт. 1 1

3
 недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением
Кв. м. 573,5 573,5

3.1
 недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением и переданного в аренду  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.04.2013                                                                                                                             № 17/пр 

Иркутск

О создании Комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области   

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз 

«О приватизации областного государственного имущества», Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося  в 

государственной собственности Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию  по приватизации  государственного имущества Иркутской области.

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о Комиссии по приватизации 

государственного имущества Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов

Утверждено

приказом министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.04.2013 № 17/пр

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приватизации

государственного имущества Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 Порядка принятия решения об условиях привати-

зации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, утвержденного По-

становлением  Правительства Иркутской области  от  6  марта  2013 года № 67-пп «Об отдельных вопро-

сах приватизации имущества, находящегося  в государственной собственности Иркутской области», опре-

деляет порядок деятельности комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области 

(далее - Комиссия).

2. Комиссия создается в целях подготовки рекомендаций по  принятию решения об условиях привати-

зации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области и включенного в Про-

гнозный план (программу) приватизации государственного имущества Иркутской области на соответству-

ющий год (далее - Имущество).

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при министер-

стве имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство), уполномоченным в соответ-

ствии с законодательством Иркутской области принимать решения об условиях приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области.

4. Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, регулирующими вопросы приватизации государственного имущества, а так-

же настоящим Положением.

5. Комиссия действует на постоянной основе и формируется из представителей министерства, мини-

стерства финансов Иркутской области, министерства экономического развития Иркутской области, а также 

иных исполнительных органов государственной  власти Иркутской области или структурных подразделений 

Правительства Иркутской области, осуществляющих функции отраслевого управления. 

В случае необходимости в работе Комиссии могут принимать участие эксперты, иные специалисты, а 

также руководитель приватизируемого областного государственного унитарного предприятия либо хозяй-

ственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Иркутской области.

Решение об участии указанных лиц в заседании Комиссии принимается председателем Комиссии.

6. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек. В состав Комиссии входит председатель Комис-

сии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением министерства.

7. Председателем Комиссии является заместитель министра имущественных отношений Иркутской об-

ласти, курирующий вопросы приватизации областного государственного имущества.

8. Секретарем Комиссии назначается специалист отдела по управлению областными государственны-

ми унитарными предприятиями, корпоративного управления и приватизации министерства.

9. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуж-

дения и решения вопросов, входящих в её компетенцию.

10. Основными задачами Комиссии являются:

1) подготовка предложений о начальной цене Имущества на основании отчета об оценке рыночной сто-

имости, выполненного в установленном законодательством об оценочной деятельности порядке;

2) подготовка предложений о способе приватизации или изменении способа приватизации Имущества.

3) подготовка предложений о предоставлении рассрочки оплаты приватизируемого областного госу-

дарственного имущества и её сроках.

11. Комиссия в целях выполнения возложенных на неё задач имеет право:

1) знакомиться с необходимыми документами, материалами об Имуществе;

2) запрашивать и получать необходимые для работы документы и информацию в исполнительных орга-

нах государственной власти Иркутской области, у областных государственных унитарных предприятий, хо-

зяйственных обществ, оценщиков и иных лиц;

3) привлекать к работе в установленном порядке экспертов, специализированные консультационные, 

аудиторские, консалтинговые и иные организации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4) инициировать проведение контрольных проверок состояния Имущества;

5) вносить предложения об установлении обременения, в том числе публичного сервитута;

6) в случае продажи государственного имущества объекта без объявления цены  вносить предложения 

о целесообразности предоставления рассрочки платежа и ее сроках;

7) вносить предложения по изменению решения об условиях приватизации Имущества;

8) готовить предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

12. Комиссия обязана соблюдать сроки приватизации Имущества, установленные Прогнозным планом 

(программой) приватизации областного государственного имущества на соответствующий год.

13. Предложения Комиссии носят рекомендательный характер.

II. Порядок работы Комиссии

14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

15. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;

2) председательствует и ведет заседание Комиссии;

3) утверждает повестку дня заседания Комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии.

16. В отсутствие председателя Комиссии его замещает один из членов Комиссии, уполномоченный 

председателем.

17. Секретарь Комиссии:

1) обеспечивает созыв Комиссии;

2) организует подготовку материалов и документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

3) организует оформление и рассылку решений Комиссии.

18. Повестка дня заседания Комиссии с информацией о дате и месте  проведения заседания рассыла-

ется секретарем Комиссии членам Комиссии не позднее двух дней до даты заседания.

19. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании Комиссии. При невозможности принять уча-

стие в заседании, член Комиссии уведомляет об этом председателя Комиссии с указанием причины.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании  Комиссии по уважительным при-

чинам (отпуск, болезнь, командировка) министерство, министерство финансов Иркутской области, ми-

нистерство экономического развития Иркутской области, исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области или структурное подразделение Правительства Иркутской области, осуществляющее 

функции отраслевого управления, вправе направить другого специалиста для участия в работе Комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии лиц, указанных в пункте 5, приглашенных 

на заседание Комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка), на заседании вправе 

присутствовать другое лицо, направленное от соответствующей организации.

20. Изменения в повестку дня заседания Комиссии утверждаются большинством голосов от числа при-

сутствующих членов Комиссии.

21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей чис-

ла членов Комиссии.

При отсутствии кворума председатель Комиссии, либо уполномоченное им лицо назначает другую дату 

заседания Комиссии.

22. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос председательствующего 

на заседании Комиссии является решающим.

23. Решение Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии (далее - Протокол), подписыва-

емым всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

24. При подписании  Протокола мнения членов Комиссии выражаются словами ««за», «против», «воз-

держался».

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе письменно изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к Протоколу.

25. Протокол заседания Комиссии не позднее 3 рабочих дней с даты заседания оформляется, подпи-

сывается и представляется секретарем Комиссии на подпись председательствующего на заседании и в те-

чение 1 рабочего дня с даты подписания направляется  членам Комиссии и лицам, приглашенным для уча-

стия в Комиссии.

26. В протоколе указывается:

1) дата и место проведения заседания Комиссии;

2) список присутствующих на заседании Комиссии;

3) причина отсутствия на заседании члена Комиссии;

4) список лиц, приглашенных на заседание Комиссии;

5) утвержденная повестка дня;

6) краткое содержание рассматриваемых вопросов;

7) предложения членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседании Комиссии;

8) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые по ним решения с указанием 

голосов, поданных «за», «против», «воздержался».

27. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в министерстве.

Начальник правового отдела Е.Н. Федорова

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций в целях заключения 

соглашений по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых 

учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы»

г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, каб. 201 28 мая 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - М.А. Садовская

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

Главный специалист-эксперт отдела реализации жилищных программ министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии
-

Н.В. Марченко

Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, секретарь конкурсной комиссии
-

М.В. Тимофеева

Начальник управления жилищного строительства министерства строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, заместитель председателя конкурсной комиссии             
-

М.А. Горенская

 

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной граждан-

ской службы и кадров министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
- В.В. Степанов

Начальник управления правового обеспечения и организационной работы строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области
-

 Н.Н. Лебедева  

Начальник отдела по развитию экономики муниципальных образований Иркутской области ми-

нистерства экономического развития Иркутской области 
-

О.А. Белявская 

Начальник управления финансирования производственной сферы и государственных органов 

министерства финансов Иркутской области
- Н.С. Пружанская

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства об-

разования Иркутской области 

- О.А. Муст

СЛУШАЛИ:

1. О правилах проведения конкурса по отбору кредитных организаций в целях заключения соглашений по реализации 

мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 

– 2015 годы» (далее – конкурс) и критериях оценки участников конкурса.

2. О рассмотрении конкурсной документации Байкальского Банка ОАО «Сбербанка России» (далее – Сбербанк).

3. О рассмотрении конкурсной документации Коммерческого банка  Инвестрастбанк (открытое акционерное обще-

ство)  (далее – Банк ИТБ).

4. О рассмотрении конкурсной документации Акционерного коммерческого банка Московский областной банк откры-

тое акционерное общество (далее – Мособлбанк).

5. Подведение итогов конкурса.

РЕШИЛИ:

1. О правилах проведения конкурса и критериях оценки 

участников конкурса.

(Садовская М.А., Горенская М.А., Тимофеева М.В., Марченко Н.В., Лебедева Н.Н., Степанов В.В.,  О.А. Белявская, Н.С. 

Пружанская, О.А. Муст)

Информацию принять к сведению.

2. О рассмотрении конкурсной документации Сбербанка.

_______________________________________________________________________

(Садовская М.А., Горенская М.А., Тимофеева М.В., Марченко Н.В., Лебедева Н.Н., Степанов В.В.,  О.А. Белявская, Н.С. 

Пружанская, О.А. Муст)

1. Отметить, что Сбербанк набирает 20 баллов в соответствии с критериями оценки участников конкурса.

2. Признать Сбербанк победителем конкурса.

3. О рассмотрении конкурсной документации Банка ИТБ.

_______________________________________________________________________ 

(Садовская М.А., Горенская М.А., Тимофеева М.В., Марченко Н.В., Лебедева Н.Н., Степанов В.В.,  О.А. Белявская, Н.С. 

Пружанская, О.А. Муст)

1. Отметить, что Банк ИТБ набирает 19 баллов в соответствии с критериями оценки участников конкурса.

2. Признать Банк ИТБ победителем конкурса.

4. О рассмотрении конкурсной документации Мособлбанка.

______________________________________________________________________

(Садовская М.А., Горенская М.А., Тимофеева М.В., Марченко Н.В., Лебедева Н.Н., Степанов В.В.,  О.А. Белявская, Н.С. 

Пружанская, О.А. Муст)

1. Отметить, что Мособлбанк набирает 19 баллов в соответствии с критериями оценки участников конкурса.

2. Признать Мособлбанк победителем конкурса.

5. Подведение итогов конкурса.

_______________________________________________________________________

(Садовская М.А., Горенская М.А., Тимофеева М.В., Марченко Н.В., Лебедева Н.Н., Степанов В.В.,  О.А. Белявская, Н.С. 

Пружанская, О.А. Муст)

1. Признать конкурс по отбору кредитных организаций в целях заключения соглашений по реализации мероприятий 

подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» долгосрочной целе-

вой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы» 

состоявшимся.

Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2. Опубликовать результаты конкурса в газете «Областная» и разместить на официальном сайте министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок – 17 июня 2013 года.

3. Заключить с победителями конкурса соглашения по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредито-

вание молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование   жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы».

Срок – 17 июля 2013 года. 

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – председатель комиссии

М.А. Садовская
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