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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 мая 2013 г.                                                                                                                 № 51-мпр-о

Иркутск

О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственных учреждений Иркутской области, по отношению 

к которым министерство культуры и архивов Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководству-

ясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010г. №114н  «Об общих требованиях к поряд-

ку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», Постановлением Правительства 

РФ от 18 октября 2007 года № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреж-

дения и об использовании закрепленного за ним имущества», статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму составления отчета о результатах деятельности государственного бюджетного 

учреждения Иркутской области, по отношению к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осущест-

вляет функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ним областного государственного иму-

щества (далее – отчет бюджетного учреждения).

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о деятельности государственного автономного учреждения Иркутской об-

ласти, по отношению к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномо-

чия учредителя, и об использовании закрепленного за ним имущества (далее – отчет автономного учреждения).

3. При составлении, утверждении и размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов 

бюджетных учреждений руководителям бюджетных учреждений:

а) руководствоваться порядком, предусмотренным абзацем первым пункта 4, абзацами вторым – пятым пункта 10 

и пунктом 11 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н  «Об общих тре-

бованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (далее – приказ 

Минфина № 114н);

б) направлять отчет бюджетного учреждения на согласование в министерство культуры и архивов Иркутской обла-

сти с листом согласования, содержащем сведения о наименовании отчета бюджетного учреждения, должностях и иници-

алах должностных лиц министерства, ответственных за осуществление бюджетным учреждением основной деятельно-

сти, а также осуществляющих контроль за использованием бюджетным учреждением средств областного бюджета, не-

движимого имущества и основных средств, отнесенных к особо ценному движимому имуществу бюджетного учреждения;

в) обеспечивать размещение отчета на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: www.bus.gov.ru в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 года № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – приказ Минфина № 86н)  в срок до 1 июня 

года, следующего за отчетным.

4. При составлении, утверждении и размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-

же опубликовании в средствах массовой информации отчетов автономных учреждений руководителям автономных 

учреждений:

а) руководствоваться Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2007 года № 684, порядком, предусмотренным пунктом 3, абзацем первым пункта 4 приказа Минфина №, ста-

тьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

б) обеспечивать размещение отчета на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: www.bus.gov.ru в порядке, установленном приказом Минфина № 86н, официальном сайте автономного 

учреждения, а также опубликование в газете (по выбору руководителя автономного учреждения) «Восточно-Сибирская 

Правда», «Байкальские вести», «Областная» в срок до 1 июня года, следующего за отчетным;

в) при выборе средства массовой информации для опубликования отчета автономного учреждения учитывать тре-

бования к порядку совершения автономным учреждением сделок, предусмотренных статьями 16, 17 Федерального зако-

на от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5. Признать утратившим силу приказ департамента культуры и архивов Иркутской области от 14 июля 2008 года 

№ 242-дпр-о «Об утверждении формы опубликования отчета о деятельности областного государственного автономного 

учреждения и формы опубликования отчета об использовании имущества, закрепленного за областным государствен-

ным автономным учреждением» 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В.Барышников

Приложение 1 к приказу 

министерства культуры и архивов Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 51-мпр-о 

Форма отчета о результатах деятельности  государственного бюджетного учреждения Иркутской области, 

по отношению к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ним областного государственного имущества

«Согласовано»

Министр культуры и архивов 

Иркутской области

_______________ В.В. Барышников

Отчет о результатах деятельности  государственного бюджетного учреждения Иркутской области, 

по отношению к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ним областного государственного имущества

Наименование учреждения (полное) ________________________________

Отчетный период____________________

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Отчетные данные

Приме-

чания

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении

1.

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-

тельности и иных видов деятельности, не являющихся основны-

ми), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

2. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за пла-

ту в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-

выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

3. 

Перечень разрешительных  документов, на основании   которых 

учреждение

осуществляет  деятельность(свидетельство   о    государственной

регистрации    учреждения,    решение

учредителя о  создании  учреждения  и

другие  разрешительные  документы   с

указанием  номеров,  даты  выдачи   и

срока действия)

4. 

Количество штатных единиц  учреждения

(указываются данные о  количественном

составе  и  квалификации  сотрудников

учреждения на начало и    конец

отчетного года, причины   изменения

количества штатных единиц  учреждения

на конец отчетного периода)

ед.

5. Средняя заработная плата  сотрудников учреждения руб.

Раздел 2

Результат деятельности учреждения

Преды-

дущий 

год

Отчетный 

год

((гр.5/

гр.4)

х100) 

-100

6.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-

имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетно-

го года (в процентах)

тыс. руб.

7.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

8.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-

усмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственного (муниципального) учреждения (далее - План) относи-

тельно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием при-

чин образования просроченной кредиторской задолженности, а так-

же дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

тыс.руб.

9.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
тыс.руб.

10.
Сведения об исполнении государственного задания на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ) 

11.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям (в динамике в течение отчетного периода)
IV кв.______

Iкв.______, 

II кв.____, 

III кв.____,  

IV кв. ____    

12.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
чел.

13.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-

смотрения меры
ед.

14.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом
тыс.руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
тыс.руб.

Раздел 3

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

15. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния

тыс. руб.

16. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду

тыс. руб.

17.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

18.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб.

19.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

тыс. руб.

20.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

21.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
кв.м

22.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-

го в аренду

кв.м

23.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

кв.м

24.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
ед.

25.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления

тыс. руб.

26.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителя, учреждению на указанные цели

тыс. руб.

27.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности

тыс. руб.

28.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-

го управления

тыс. руб.

Руководитель учреждения  ________________ _____________________

            подпись         расшифровка

Главный бухгалтер учреждения  ________________ _____________________

           подпись         расшифровка

Приложение 2 к приказу 

министерства культуры и архивов Иркутской области

от 15 мая 2013 года № 51-мпр-о

Форма отчета о деятельности  государственного автономного учреждения Иркутской области, по отношению 

к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

и об использовании закрепленного за ним областного государственного имущества

«Согласовано»

Министр культуры и архивов 

Иркутской области

_______________ В.В. Барышников

Отчет о деятельности  государственного автономного учреждения Иркутской области, по отношению 

к которому министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ним областного государственного имущества

Наименование учреждения (полное) ________________________________

Отчетный период____________________

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о  деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата 

утверждения, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

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

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед.

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб.

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб.

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках утвержденных программ
тыс. руб.

4.1 В том числе по отдельным программам:

- (наименование программы)

- (наименование программы)

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени-

ем услуг (работ)

тыс. руб.

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ)

5.2 - полностью от платных услуг (работ)

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-

тами) автономного учреждения

Количество 

физиче-

ских и юри-

дических 

лиц

Информация об исполнении государственного задания 

№ п/п

Наименование услуг 

(работ), включенных 

в государственное 

задание

Форма финансирования 

выполнения 

государственного 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем

 отчетному

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1.

Информация об имуществе автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На начало 

отчетного года

На конец отчет-

ного года

1. 2. 3. 4. 5.

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением имущества
тыс.руб.

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс.руб.

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строе-

ний, помещений), закрепленных за автономным учреждением
шт.

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за автономным учреждением
кв.м

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, пе-

реданного автономным учреждением в аренду
кв.м

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№ п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

1. 2. 3. 4.

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

№ п/п

Вид услуг (ра-

бот) автономного 

учреждения

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

требителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стоимость
количе-

ство
стоимость

количе-

ство
стоимость

количе-

ство
стоимость

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

Руководитель учреждения  ________________ _____________________

            подпись         расшифровка

Главный бухгалтер учреждения  ________________ _____________________

           подпись         расшифровка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2013 года                                                                                 № 193-рп

Иркутск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

к отопительному периоду 2013-2014 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области, к отопительному сезону 2013-2014 годов, в соответ-

ствии с подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

а) подвести итоги отопительного периода 2012-2013 годов, разработать мероприятия по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области к 

отопительному периоду 2013-2014 годов, обеспечить финансирование мероприятий;

б) осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области, качеством выпол-

няемых работ, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств; 

в) обеспечить своевременное представление в областное государственное казенное учреждение «Анали-

тическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» отчета по 

форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о под-

готовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с постановлением Феде-

ральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического ин-

струментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях»;

г) осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потреби-

телей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 годов в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положения об оценке готовности электро- и те-

плоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Министерством промышленно-

сти и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года (СО 153-34.08.105-2004), Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 24 марта 2003 года № 115;

д) ежемесячно, начиная с августа 2013 года по ноябрь 2013 года  включительно информировать министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области:

о проведении работ  по капитальному ремонту объектов электро-, теплоснабжающих организаций для обе-

спечения бе сперебойной работы в отопительный период 2013-2014 годов с приложением актов-допусков и па-

спортов готовности их к работе в осенне-зимни й период 2013-2014 годов; 

о подготовке жилищного фонда согласно паспорту готовности объекта жилищно-коммунального назначе-

ния к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительному и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;

о наличии паспортов готовности на объекты жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственно-

сти соответствующих муниципальных образований Иркутской области, к работе в осенне-зимний период 2013-

2014 годов; 

е) при ремонте, реконструкции и строительстве подземных металлических сооружений, коммуникаций, а 

также объектов, являющихся источниками блуждающих электрических токов, руководствоваться Типовой ин-

струкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии, утвержденной приказом Государ-

ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноя-

бря 2002 года № 284 (РД 153-34.0-20.518-2003), распоряжением Департамента энергетического надзора, лицен-

зирования и энергоэффективности Министерства энергетики Российской Федерации от 5 февраля 2003 года № 

5-р, Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от коррозии, принятой и введенной в действие 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 375 (РД 153-39.4-091-01);

ж) в срок до 15 сентября 2013 года закончить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-

циальной сферы к отопительному периоду 2013-2014 годов (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей);

з) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2013-

2014 годов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

и) усилить в отопительный период 2013-2014 годов контроль за работой организаций коммунального ком-

плекса, принять необходимые меры по созданию аварийно – технических запасов;

к) в срок до 15 сентября 2013 года обеспечить готовность аварийных служб на территориях соответствующих  

муниципальных образований Иркутской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов;

л) утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи 

информации обо всех случаях в областное государственное казенное учреждение «Аналитическая оперативно-

диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»;

м) принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потре-

бляемые топливно-энергетические ресурсы с учетом погашения имеющейся задолженности.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, расположенных в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностей: 

а) в срок до 1 сентября 2013 года завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-

альной сферы муниципальных образований Иркутской области к отопительному периоду 2013-2014 годов;

б) в срок до 15 октября 2013 года завершить завоз всех видов топлива для нужд жилищно-коммунального хо-

зяйства и социальной сферы муниципальных образований Иркутской области.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) министерству образования Иркутской 

области (Басюк В.С.), министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родио-

нов В.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.):

а) обеспечить подготовку объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области, к работе в отопительный период 2013-2014 годов;

б) обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 го-

дов, выполняемых на объектах социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти;

в) в срок до 15 сентября 2013 года представить информацию о готовности к работе в отопительный период 

2013-2014 годов объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 

в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

4. Областному государственному казенному учреждению «Аналитическая оперативно-диспетчерская служ-

ба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» (Кампф Г.И.):

а) обеспечить сбор и подготовку сводной аналитической информации о ходе подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов со-

циальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 

2013-2014 годов; 

б) отработать уточненные плановые показатели формы федерального государственного статистического на-

блюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-

них условиях» в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февра-

ля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистическо-

го наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов;

в) совместно с Восточно-Сибирским военным гарнизоном (Головач В.В.) организовать мониторинг прохож-

дения отопительного сезона 2013-2014 годов и поставок топливно-энергетических ресурсов в военные городки 

на территории Иркутской области; 

г) обеспечить сбор информации в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации, связанной 

с нарушением жизнедеятельности населения при возникновении аварии на объектах топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, и обеспечить оперативное взаимодействие с Главным управле-

нием Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Селедцов Е.В.) в установ-

ленном законодательством порядке:

а) обеспечить содействие в решении вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы муниципальных образований Иркутской области в целях обеспечения их готовности к отопи-

тельному периоду 2013-2014 годов; 

б) в срок до 30 ноября 2013 года обеспечить формирование аварийно-технического запаса Иркутской об-

ласти;

в) в случае угрозы и (или) возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением условий жиз-

недеятельности населения при возникновении аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, организовать работу межведомственного оперативного штаба совместно с 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

6. Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ходосевич А.В.):

а) осуществить проверку готовности муниципальных образований Иркутской области к отопительному пе-

риоду 2013-2014 годов;

б) о ходе выполнения указанных мероприятий информировать Правительство Иркутской области.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области совместно 

с главами муниципальных образований Иркутской области организовать контроль за работой по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций, аварий и сбоев в работе на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социаль-

ной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области, в период прохождения низких температур в отопительный пери-

од 2013-2014 годов.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 18 июня 2012 года № 297-

рп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований 

Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, к отопительному периоду 2012-2013 годов».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 мая 2013 года                                                                                    № 79-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации ча-

сти стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, следующие из-

менения:

1) в подпункте «б» пункта 7 слова ««Интернет» http://society.irkobl.ru,» заменить словами ««Интернет» http://

society.irkobl.ru, а также через»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Специалист уполномоченного учреждения, должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по во-

просу обращения, в том числе с привлечением других специалистов уполномоченного учреждения, должностных лиц ми-

нистерства.»;

3) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица» заменить словами «Специалисты уполномоченного учреждения, долж-

ностные лица министерства»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) об уполномоченном учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения уполномоченного учреждения, графике работы, контактных телефонах;»;

в подпункте «з» слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного учреждения, должностные лица министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок начинается с информации о наименовании уполномоченного учреждения, министерства, в которое позвонил граж-

данин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста уполномоченного учреждения, должностного лица министерства, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на друго-

го специалиста уполномоченного учреждения, должностное лицо министерства или же обратившемуся гражданину сооб-

щается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная специалистом уполномоченного учреждения, 

должностным лицом министерства, он может обратиться к руководителю уполномоченного учреждения, министру социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются специалистами уполномоченного учреждения, должностными лицами министерства в тече-

ние 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченное учреждение, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченное учреждение, министерство, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с 

помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило об-

ращение.»;

7) в подпункте «ж» пункта 16 слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

8) в пункте 18 после слов «уполномоченных учреждениях» дополнить словами «, предоставляющих государствен-

ную услугу,»;

9) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. График приема граждан уполномоченными учреждениями:

Понедельник 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница 9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

10) в пункте 24 слова «в течение 12 месяцев» заменить словами «в течение календарного года, в котором последова-

ло обращение заявителя за компенсацией»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреждения не вправе требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.»;

12) в пункте 28 слова «и службой занятости населения» заменить словами «, министерством труда и занятости»;

13) в пункте 35:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) Положение об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп (Областная, 2011, 11 февраля);»;

в подпункте «д» слово «утвержденным» заменить словом «утвержденное»;

14) пункт 38(1) изложить в следующей редакции:

«38(1). При предоставлении государственной услуги уполномоченные учреждения не вправе требовать от заявителей 

документы, не указанные в пунктах 37 - 38 настоящего административного регламента.

Заявитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «д» (в части справки о заработной плате с 

места работы (основной и по совместительству) пункта 37, пункте 38 настоящего административного регламента.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте «д» (в части справки о пособиях, пенсиях, других 

видах доходов, документа о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице) пун-

кта 37 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и (или) информация не были представ-

лены самостоятельно заявителем, то уполномоченное учреждение запрашивает указанные документы и (или информа-

цию) в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

15) в пункте 39:

в абзаце первом слова «необходимым для предоставления государственной услуги» заменить словами «предостав-

ляемым заявителями»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

16) в наименовании главы 10 слова «В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» заменить словами «В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

17) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Уполномоченные учреждения при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

18) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

19) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специа-

листов уполномоченного учреждения, а также членов их семей;»;

20) в пункте 43:

абзац первый дополнить словами «на адрес, указанный им в заявлении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в уполномоченное учреждение путем личного обраще-

ния, специалист уполномоченного учреждения выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления 

и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.»;

21) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

22) в пунктах 45, 46 слова «Основанием для отказа» заменить словами «Основанием отказа»;

23) в пункте 51 слово «гражданину» заменить словом «заявителям»;

24) в пункте 53 слова «услуги оплачивается» заменить словами «услуги, оплачивается»;

25) в пункте 54 слова «услуги устанавливается» заменить словами «услуги, устанавливается»;

26) в пункте 56 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

27) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

28) в пункте 57 после слова «специалист» дополнить словами «уполномоченного учреждения»;

29) в пункте 60 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

30) в пункте 61 слова «Прием у граждан документов» заменить словами «Прием заявителей, документов»;

31) в пункте 64 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

32) в пункте 67 слово «Гражданам» заменить словом «Заявителям»;

33) в пункте 68 слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов»;

34) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

35) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

69(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

69(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

69(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

69(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.»;

36) в подпунктах «в», «д» пункта 70 слово «либо» заменить словом «или»;

37) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Специалист уполномоченного учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (да-

лее – специалист), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента.

По просьбе гражданина специалист оказывает заявителю помощь в написании заявления.»;

38) пункт 74 признать утратившим силу;

39) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заявлений, в котором ука-

зывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) фамилия и инициалы, подпись специалиста, принявшего заявление.»;

40) в пункте 76 слова «и документов» исключить;

41) в пункте 77 слова «в уполномоченном учреждении» заменить словами «в день поступления в уполномоченное 

учреждение»;

42) пункт 78 признать утратившим силу;

43) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.»;

44) в пункте 81:

в абзаце первом слова «в форме электронного документа» заменить словами «в форме электронных документов»;

в абзаце втором после слов «о приеме заявления» дополнить словами «и документов»;

45) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Заявитель в пределах указанного в пункте 81 настоящего административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных докумен-

тов.»;

46) в пункте 83:

в абзаце первом слова «должностных лиц уполномоченного учреждения, а также членов их семей, оставляется без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов» заменить словами «специалистов уполномоченного учреждения, а так-

же членов их семей, оставляется без ответа»;

в абзаце втором слово «поступило» заменить словом «поступили»;

47) в пункте 85 после слова «приема,» дополнить словами «регистрации заявления и»;

48) в абзаце втором пункта 86, абзаце втором пункта 87 слова «службой занятости по Иркутской области», «службу 

занятости по Иркутской области» заменить словами «министерством труда и занятости Иркутской области», «министер-

ство труда и занятости Иркутской области» соответственно;

49) в пункте 89 слова «в течение 15 календарных дней со дня их регистрации» заменить словами «в срок, указанный 

в пункте 31 настоящего административного регламента»;

50) в пункте 91 слова «в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения» заменить слова-

ми «в срок, указанный в пункте 32 настоящего административного регламента»;

51) в пункте 97 слова «о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечива-

ющие отдых и оздоровление детей, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 

года № 114-пп» исключить;

52) в наименовании раздела IV слова «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА» заменить словами 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

53) в пункте 99 слово «директором» заменить словом «руководителем»;

54) абзац третий пункта 102 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

55) главу 31 изложить в следующей редакции:

«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАК-

ЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

уполномоченного учреждения, а также специалистов уполномоченного учреждения, связанные с предоставлением госу-

дарственной услуги.

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченными учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

109. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного учреждения, а также специалистов 

уполномоченного учреждения гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного учреждения, а также специалистов уполномоченного учреждения (далее – жалоба).

110. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадза-

вы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в ме-

сте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

113. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

116. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного учреждения, специалиста уполно-

моченного учреждения;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения. Гражданином (его представителем) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

117. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

118. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный ор-

ган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением граж-

данина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполно-

моченного учреждения, специалиста уполномоченного учреждения в приеме документов у гражданина либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

119. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

120. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

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

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

121. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномочен-

ным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 121 настоящего административно-

го регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

123. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

124. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

125. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

56) приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2013 года № 79-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№

Наименование областных государственных 

учреждений социального обслуживания 

(ОГБУСО, ОГКУСО, ОГАУСО) <*>

Территория Адрес местонахождения, телефон, e-mail

1.
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Веста» 
Ангарский район 

г. Ангарск, 189 квартал, д. 15а,

тел.: (8-395-5) 54-30-10, 54-13-08, 

e-mail: vesta-leto@mail.ru 

2.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Балаганского района» 

Балаганский район 

п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, 

тел.: (8-395-48) 50-0-24, 

e-mail: awe@irmail.ru 

3.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Бо-

дайбо и Бодайбинского района» 

Бодайбинский район

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А,

тел.: (8-395-61) 51-0-48, 

e-mail: bodaibo-uszn@irmail.ru 

4.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. 

Братска и Братского района» 

г. Братск, 

Братский район 

г. Братск, ул. Южная, д. 81, 

тел.: (8-395-3) 44-93-69, 40-80-25, 

e-mail: CSO_bratsk@mail.ru 

5.
ОГБУСО «Социальный приют для детей 

и подростков «Родничок» п. Качуг» 

Жигаловский район,

Качугский район 

Для жителей п. Качуг: 

п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3, 

тел.: (8-395-40) 32-0-25. 

Для жителей Жигаловского района:

п. Жигалово, Комсомольский, д. 8, 

тел.: (8-395-51) 32-2-44 

6.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Зимы и Зиминского района» 

г. Зима, Зиминский

район 

г. Зима, ул. Клименко, 44-18, 

тел.: (8-395-54) 31-2-45, 

e-mail: csozima@mail.ru 

7.
ОГАУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения» 

г. Иркутск, 

Иркутский район 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 47,

 тел.: (8-395-2) 77-90-72, 77-92-40, 

e-mail: soc-center@mail.ru 

8.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Казачинско-Ленского района» 

Казачинско-Ленский

район 

п. Магистральный, ул. Ленина, д. 5,

тел.: (8-395-62) 41-0-31, 

e-mail: zentrm@mail.ru 

9.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Ки-

ренска и Киренского района» 

Катангский район, 

Киренский район 

Для жителей г. Киренска: 

г. Киренск, ул. Сибирская, д. 21, 

тел.: (8-395-68) 32-5-45, 43-3-01, 

e-mail: kcson_06@mail.ru. 

Для жителей Катангского района: 

с. Ербогачен, Чкалова, д. 11, 

тел.: (8-395-60) 21-7-82 

10.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Мамско-Чуйского района» 

Мамско-Чуйский 

район 

п. Мама, ул. Связи, д. 4, 

тел.: (8-395-69) 21-4-02, 

e-mail: CRSmama@mail.ru 

11.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения

Нижнеилимского района» 

Нижнеилимский 

район 

г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6а, д. 3,

тел.: (8-395-66) 37-0-83, 33-9-74, 

e-mail: veteran@irmail.ru 

12.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Нижнеудинска

и Нижнеудинского района» 

Нижнеудинский 

район 

г. Нижнеудинск, ул.Энгельса, д. 13,

тел.: (8-395-57) 71-4-60, 

70-6-09, 

e-mail: poc-cso@yandex.ru 

13.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Ольхонского района» 

Ольхонский район 

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6, 

тел.: (8-395-58) 52-3-26,

52-2-19 

14.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Саянска» 

г. Саянск 

г. Саянск, м-н Центральный, д. 17,

тел.: (8-395-53) 53-6-26, 54-5-25, 

e-mail: vika2006@irmail.ru 

15.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Слюдянского района» 

Слюдянский район 

г. Байкальск, м-н. Гагарина, д. 26,

тел.: (8-395-44) 53-5-92, 53-2-72, 

e-mail: ogusokcson@gmail.ru 

16.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения 

 г. Тайшета и Тайшетского района» 

Тайшетский район 

г. Тайшет, мкр. Новый, 3-11, 

тел.: (8-395-63) 21-8-16, 22-2-70, 

e-mail: taishet-cso@mail.ru 

17.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Тулуна и Тулунского района» 

г. Тулун, 

Тулунский район, 

Куйтунский район 

Для жителей г. Тулуна и 

Тулунского района: 

г. Тулун, ул. Ленина, д. 86, помещение 37,

тел.: (8-395-30) 21-0-78,

e-mail: social@yandex.ru. 

Для жителей Куйтунского района: 

п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, д. 3,

тел.: (8-395-36) 51-9-11 

18.

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района» 

г. Усолье-Сибирское, 

Усольский район 

г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 76,

тел.: (8-395-43) 63-7-84, 64-8-80, 

e-mail: kcson_usolie@mail.ru 

19.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Усть-Илимска и

Усть-Илимского района» 

г. Усть-Илимск, 

Усть-Илимский 

район 

г. Усть-Илимск, проспект Дружбы 

Народов, д. 46, 

тел.: (8-395-35) 36-4-88, 

e-mail: kcson-ui@mail.ru 

20.

ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания

населения г. Усть-Кута и 

Усть-Кутского района»

Усть-Кутский район

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2, 

тел.: (8-395-65) 30-2-27,

30-7-17, 57-5-87,

e-mail: kcson038@mail.ru 

21.

ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Усть-Удинского района»

Усть-Удинский 

район 

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 18,

 тел.: (8-395-45) 31-6-88,

e-mail: cka3ka.08@mail.ru 

22.

ОГБУСО

«Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Че-

ремхово и Черемховского

района»

г. Черемхово, 

г. Свирск, 

Черемховский 

район, Заларинский

район 

Для жителей г. Черемхово, 

Черемховского района: 

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 

тел.: (8-395-46) 52-7-04, 

e-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru. 

Для жителей г. Свирска: 

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 

тел.: (8-395-73) 22-6-40. 

Для жителей Заларинского района:

п. Залари, ул. Ленина, д. 101А, 

тел.: (8-395-52) 23-1-89 

23.

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних

п. Лесогорска»

Чунский район 

п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8,

тел.: (8-395-67) 73-4-02, 73-1-22, 

e-mail: src-lesogorsk@mail.ru 

24.

ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Шелехова

и Шелеховского района»

Шелеховский район 

г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37, 

тел.: (8-395-50) 41-3-57, 

e-mail: kcson54@mail.ru 

Усть-Ордынский Бурятский округ

25.

ОГБУСО

«Комплексный центр социального

обслуживания населения п. Кутулик»

Аларский район 

п. Кутулик, ул. Советская, 

д. 36, 

тел.: (8-395-64) 37-5-01 

26.

ОГБУСО «Комплексный центр социального

обслуживания населения Боханского рай-

она»

Боханский район

п. Бохан, ул. Школьная, д. 6, 

тел.: (8-395-38) 25-5-35, 

e-mail: cso-bokhan@rambler.ru 

27.
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района»
Нукутский район 

п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9, 

тел.: (8-395-49) 21-9-86 

28.

ОГБУСО

«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Осинского района»

Осинский район 

с. Оса, ул. Котовского, д. 6, 

тел.: (8-395-39) 32-1-53, 

e-mail: Likuha32153@mail.ru 

29.

ОГБУСО

«Комплексный центр

социального обслуживания

населения

Баяндаевского и

Эхирит-Булагатского районов»

Эхирит-Булагатский

район, 

Баяндаевский район

Для жителей Эхирит-Булагатского 

района: п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7, тел.: (8-395-41) 30-1-68. 

Для жителей Баяндаевского 

района: п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11, 

тел.: (8-395-37) 91-4-75

--------------------------------

<*> ОГБУСО – областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;

ОГКУСО – областное государственное казенное учреждение социального обслуживания;

ОГАУСО – областное государственное автономное учреждение социального обслуживания.».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2013 года № 79-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление компенсации части 

стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Организация стажировок выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2013 - 2015 годах»

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

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

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

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

нистерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 де-

кабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ний в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в  2013 – 2015 годах», утвержденной приказом службы занято-

сти населения Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 29-спр,  изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель министра  труда и занятости Иркутской области                                      

          Е.Л. Егорова

Приложение 

к приказу министерства 

труда и  занятости

Иркутской области

от 6 мая  2013 года №  22-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация стажировок выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области 

в 2013 - 2015 годах»

г. Иркутск

2013 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области в 2013 - 2015 годах»

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Иркутской 

области                              

Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

Наименование программы               

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников об-

разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области в 2013 – 2015 годах» (далее - Программа).

Дата, номер, наименование правового

акта, утвердившего программу         

28 сентября 2012 года № 29-спр приказ службы занятости населения Иркутской 

области

Номер и дата учета программы в реестре 

ведомственных целевых программ                      

Цели и задачи программы            
Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учрежде-

ний на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

Целевые индикаторы и показатели 

Для оценки степени достижения цели Программы определены целевые индика-

торы:

- количество выпускников образовательных учреждений, направленных на ста-

жировки в целях приобретения ими опыта работы (человек);

- доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту 

прохождения стажировки или в других организациях (в процентах).

Характеристика программных 

мероприятий

1. Информирование об организации стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электрон-

ной техники, размещение информации на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения за-

трат на оплату труда выпускников образовательных учреждений и выплат работ-

никам за наставничество.

Сроки реализации программы           2013 - 2015 годы  

Объемы и источники финансирования 

программы – всего,

в том числе по годам:

Объем финансирования программы за счет средств областного  бюджета соста-

вит 37079,68 тыс. рублей, в том числе:                                

2013 год – 14649,76 тыс. рублей;

2014 год – 10234,69 тыс. рублей;

2015 год – 12195,23 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1. Стажировки будут организованы для 1066  выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы;

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по ме-

сту прохождения стажировки или в других организациях на конец 2015 года - не 

менее 45% от общего количества выпускников, завершивших стажировки.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕ-

ДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Достижение достойного уровня и качества жизни в России невозможно без эффективного использования трудовых ре-

сурсов, без формирования и реализации политики содействия продуктивной занятости населения. В социальной политике на 

первый план выдвигаются задачи профессиональной адаптации населения, особенно молодежи, к рынку труда, повышения 

их конкурентоспособности. 

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в службе занятости населения состояло 38,4 тыс. человек, из них 37,2 тыс. 

человек, незанятых трудовой деятельностью. На 1 января 2012 года на учете в органах занятости населения состояло 31,1 тыс. 

человек, из них 30,4 тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью.

Численность зарегистрированных безработных граждан в Иркутской области на начало 2011 года составляла 28,6 тыс. 

человек, уровень зарегистрированной безработицы – 2,2%. На 1 января 2012 года численность зарегистрированных безработ-

ных граждан составила 23,4 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 1,8%.

Обратились в органы  занятости населения Иркутской области в 2011 году по вопросу трудоустройства 113,1 тыс. чело-

век, что на 18,0% меньше чем в 2010 году. Нашли работу в 2011 году 78,0 тыс. человек или 68,9% от численности граждан, об-

ратившихся по вопросу трудоустройства (в 2010 году - 67,2%).

Молодежный рынок труда Иркутской области имеет специфический характер. Специфика этого рынка заключается в не-

высокой конкурентоспособности его участников, высоких требованиях к профессиональной подготовленности работников и 

в особенностях мотивационно-психологического состояния молодых людей, особенно впервые выходящих на рынок труда.

Основными проблемами трудоустройства молодых специалистов и рабочих кадров, выходящих на рынок труда обла-

сти, являются:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

- несоответствие между структурами потребностей и выпуска специалистов; 

- отсутствие необходимого опыта и навыков работы, низкая квалификация выпускников; 

- превалирующая ориентация выпускников на занятость в непроизводственной сфере, с установкой на высокую зара-

ботную плату; 

- низкий уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям. 

При отсутствии возможностей самостоятельного трудоустройства выпускники обращаются за содействием в поиске ра-

боты в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской обла-

сти (далее - ОГКУ ЦЗН).

В 2011 году обратились в органы занятости населения Иркутской области по вопросу трудоустройства 5032 выпускника, 

что на 27% меньше по сравнению с 2010 годом (2010 г. – 6 896 человек, 2009 г. – 8 360 человек,      2008 г. – 6 328 человек). 

В январе – мае 2012 года обратилось в органы службы занятости населения Иркутской области по вопросу трудоустрой-

ства 765 выпускников, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (январь – май 2011 г. - 1 298 че-

ловек, январь – май 2010 г. – 1 967 человек, январь - май 2009 г. – 2 126 человек).

В 2011 году ОГКУ ЦЗН трудоустроено 3 016 выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессиональ-

ного образования, что меньше по сравнению с 2010 годом на 781 человека. Уровень трудоустройства выпускников в 2011 году 

составил 59,9% от общего количества обратившихся выпускников образовательных учреждений, что на 4,9% больше, чем в  

2010 году.

В январе – мае 2012 года трудоустроено 529 выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессиональ-

ного образования, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 454 человека. Уровень трудоустройства 

выпускников в январе – мае 2012 года составил 69,2% от общего количества обратившихся выпускников образовательных 

учреждений.

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГКУ ЦЗН проводят мероприятия: трудоустройство на вакантные ра-

бочие места, направление на общественные работы и профессиональное обучение, временное трудоустройство выпускников 

начального и среднего профессионального образования в возрасте 18 - 20 лет, организация специализированных ярмарок ва-

кансий, оказание содействия в предпринимательской деятельности. 

В целях повышения конкурентоспособности и трудоустройства выпускников образовательных учреждений в 2009 - 2011 

годах реализовывались мероприятия Программ дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской 

области (далее – Программы дополнительных мер) по организации стажировок выпускников образовательных учреждений.

В рамках Программ дополнительных мер были организованы стажировки для 4 176 выпускников образовательных учреж-

дений. 

Каждый третий участник мероприятия остался работать на тех же предприятиях, где проходил стажировку, остальные 

участники, получив трудовые навыки и опыт работы, повысили свою конкурентоспособность на рынке труда и более успешно 

трудоустроились самостоятельно. 

Стажировки расширяют возможности трудоустройства выпускников, способствуют адаптации молодежи в рабочих кол-

лективах, приобретению опыта работы и профессиональных навыков. 

По прогнозным оценкам в 2013 году численность незанятых граждан, обратившихся в органы занятости населения Иркут-

ской области в целях поиска работы, останется на уровне 2012 года и составит 90 тыс. человек. 

Прогнозные оценки дают возможность предположить, что в 2013 году численность выпускников образовательных учреж-

дений, обратившихся в органы службы занятости населения, останется на уровне 2012 года и составит около 4500 человек. 

Планируется трудоустроить при содействии органов службы занятости населения около 47% выпускников, в том чис-

ле организация стажировок в рамках Программы позволит обеспечить занятость около 10% выпускников образовательных  

учреждений от общей численности выпускников, обратившихся в органы занятости населения Иркутской области.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту 

от безработицы, предоставление гражданам временной работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уро-

вень и конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений, в соответствии с:

- пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает право граждан на защиту от безра-

ботицы;

- абзацем 4 статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках которого защита от безработицы и содействие 

в трудоустройстве признается одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, непосред-

ственно связанных с ними, отношений.

В соответствии с п.п. 4 п.1 статьи 7.1 - 1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости на-

селения относятся разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в об-

ласти содействия занятости населения.

Целью Программы является повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке 

труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает организацию стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в области содействия занято-

сти населения.

Срок реализации Программы 2013 – 2015 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для оценки степени достижения цели Программы определены  индикаторы:

1) количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими опы-

та работы;

2) доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях (в процентах).

                                Двтр =   Чвтр / Чвзав х 100%

где:

Двтр - (доля) выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в 

других организациях (в процентах);

Чвтр - количество выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки 

или в других организациях (чел.);

Чвзав - количество выпускников, завершивших стажировки (чел.).

Планируемые целевые индикаторы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы будет способствовать снижению потенциального уровня бедности за счет трудоустройства и со-

циальной поддержки выпускников образовательных учреждений, приобретению выпускниками образовательных учреждений 

опыта работы и повышению их конкурентоспособности на рынке труда Иркутской области. 

Социальный эффект Программы: снижение социальной напряженности в Иркутской области, предоставление выпуск-

никам работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособно-

сти рабочей силы. 

На протяжении реализации Программы будет осуществляться информирование работодателей, выпускников образова-

тельных учреждений об организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, 

размещение информации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На реализацию Программы могут оказать влияние следующие риски:

- изменение законодательства о занятости населения;

- изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона, что может привести к массовому 

увольнению работников и сокращению штатов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы:

количество выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку в 2013 - 2015 годах составит не менее 

1 066;

доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других ор-

ганизациях на конец 2015 года - не менее 45% от общего количества выпускников, завершивших стажировки. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОР-

МАЦИЮ О НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ И СРОКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2011 году осуществлен анализ потребности в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, обратив-

шихся в ОГКУ ЦЗН, позволивший определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации Программы.

Достижение цели Программы по повышению конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рын-

ке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы предполагается за счет организации стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в области со-

действия занятости населения. 

Для выполнения поставленной цели Программа предусматривает следующие мероприятия (Приложение 2): 

- информирование об организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной 

техники, размещение информации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

- предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников образо-

вательных учреждений и выплат работникам за наставничество.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного  бюджета в целях частичного возмещения за-

трат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости на-

селения и в сфере занятости населения», право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по организации и проведению стажировок выпускников по направлению 

ОГКУ ЦЗН.

Предоставление субсидии работодателю на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников образователь-

ных учреждений производится в размере, составляющем не более одного минимального размера оплаты труда, установлен-

ного законодательством Российской Федерации, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государствен-

ные внебюджетные фонды, за одного выпускника в месяц и затрат на выплаты работникам за наставничество в размере, со-

ставляющем не более одной второй минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Фе-

дерации, увеличенного на страховые взносы в государственные  внебюджетные фонды и районный коэффициент, за одно-

го выпускника в месяц.

Субсидии предоставляются работодателям при предоставлении ими в ОГКУ ЦЗН заявления на получение субсидии, со-

ставленного в свободной форме, с приложением следующих документов (далее – Заявление и документы):

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;

б) сведений о потребности в работниках, из числа выпускников.

Документы представляются работодателем в ОГКУ ЦЗН в оригинале с приложением копий. Копии заверяются подписями 

работников ОГКУ ЦЗН и работодателем с указанием даты. Оригиналы документов возвращаются работодателю.

Для возмещения затрат работодатель заключает с ОГКУ ЦЗН соглашение о предоставлении субсидии из областного 

бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, в ко-

торых определяются, в том числе, сроки, порядок и условия предоставления субсидии, а также иные условия в соответствии 

с законодательством.

Первоочередное право участия в стажировках имеют выпускники образовательных учреждений по специальностям, вос-

требованным на рынке труда муниципального образования Иркутской области.

Количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими опы-

та работы, объемы средств, необходимых на проведение стажировок выпускников образовательных учреждений на предсто-

ящий год, формируются на основании представленных ОГКУ ЦЗН в Министерство перечней организаций муниципальных об-

разований Иркутской области, создающих временные рабочие места для прохождения стажировок выпускников образова-

тельных учреждений с указанием количества временных рабочих мест и объемов средств, необходимых на проведение стажи-

ровок выпускников образовательных учреждений на предстоящий год, и утверждаются распоряжением Министерства в кон-

це текущего года.

Министерство формирует сводный перечень организаций муниципальных образований Иркутской области, создающих 

временные рабочие места для прохождения стажировок выпускников образовательных учреждений с указанием количества 

временных рабочих мест и объемов средств, необходимых на проведение стажировок выпускников образовательных учреж-

дений на предстоящий год.

Министерство вправе изменять количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в 

целях приобретения ими опыта работы, объемы средств, необходимых на проведение стажировок выпускников образователь-

ных учреждений на предстоящий год, на основании заявок ОГКУ ЦЗН.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению результатов в решении проблемы 

трудоустройства выпускников. 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигнутых по-

казателей и определяется по формуле:

                                 Эп = Фп/Пп х 100%,

        где, Эп - эффективность реализации соответствующего показателя;  

Фп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;  

Пп - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Если Эп = 100% или присутствует незначительное отклонение в сторону уменьшения (в пределах 10%), исполнение Про-

граммы считается эффективным.

При отклонении показателя Эп от 100% более чем на 10% в сторону уменьшения требуется анализ причин, повлекших 

неисполнение программных мероприятий.

Эффективность осуществления мероприятия по информированию об организации стажировок выпускников образова-

тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, вычислительной и электронной техники, размещение информации на официальном сайте Министерства в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет», проведения совещаний, семинаров определяется его фактическим 

выполнением (Да – 1; Нет – 0).

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах составит 37079,68 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 14649,76 тыс. рублей;

2014 год – 10234,69 тыс. рублей;

2015 год – 12195,23 тыс. рублей.

В Программе приведено финансово-экономическое обоснование объемов средств, необходимых для организации стажи-

ровок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (Приложение 3, 4). 

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату тру-

да выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 февраля 2012 года     № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфе-

ре занятости населения». 

Министерство:

- осуществляет управление реализацией Программы;

- размещает на официальном сайте Министерства в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

цию о мероприятиях и результатах реализации Программы;

- отвечает за обеспечение реализации Программы и достижение ее конечных результатов;

- формирует сводный перечень организаций, в которых, возможно, будут организованы  стажировки выпускников обра-

зовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (далее – Перечень) с указанием количества временных ра-

бочих мест и объемов средств, необходимых на проведение стажировок выпускников образовательных учреждений и вносит 

изменения в Перечень;

- утверждает Перечень распоряжением Министерства; 

- осуществляет подготовку информации и отчетов о реализации Программы для Правительства Иркутской области, мини-

стерства экономического развития и промышленности Иркутской области, министерства финансов Иркутской области.

Министерство осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной пе-

риодичностью фиксирует и анализирует информацию о результатах исполнения Программы. Устанавливает отклонения фак-

тических результатов реализации Программы и целевых индикаторов по отношению к запланированным. При наличии суще-

ственных отклонений выявляются их причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и разрабатывают-

ся меры по повышению ее результативности. 

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области может изменяться количество выпускников образователь-

ных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы, объемы средств, необходимых на про-

ведение стажировок выпускников образовательных учреждений на предстоящий год. 

Исполнение мероприятий Программы возлагается на ОГКУ ЦЗН.

Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской обла-

сти в пределах их компетенции в установленном порядке.

Текущий контроль исполнения работодателем соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях ча-

стичного возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество осуществляется директо-

ром ОГКУ ЦЗН  или уполномоченным им лицом в соответствии с должностными обязанностями. 

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным зако-

нодательством.

Приложение 1

 к ведомственной целевой программе 

«Организация стажировок выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2013-2015 годах»

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2013-2015 годах

№ 

п/п

Наименова-

ние цели, за-

дачи и меро-

приятия

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение целевого индикатора 
Порядок (формула) 

расчета индикатора 

(показателя)

Источники данных для 

расчета индикатора 

(показателя)

Периодичность 

расчета индикато-

ра (показателя)

2012 год 

(оценка)

2013 год 

(прогноз)

2014 год 

(прогноз)

2015 год  

(прогноз)

Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

  

Количество выпускников образовательных 

учреждений, направленных на стажировки в це-

лях приобретения ими опыта работы.

чел. 576 391 308 367  
Ведомственная от-

четность
Ежеквартально

  

Доля выпускников, трудоустроившихся после за-

вершения стажировки по месту прохождения 

стажировки или в других организациях.  

% 44 45 45 45
Двтр=Чвтр/

Чвзавх100%

Ведомственная от-

четность
Ежемесячно

  Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области в 2013 - 2015  годах»

Перечень и описание  мероприятий ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2013 - 2015  годах» 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия

Содержание мероприятия 

(описание работ, проводимых 

в рамках мероприятия)

Срок реализа-

ции мероприя-

тия в 2013 - 2015 

годах

Расходы на мероприятие, тыс. рублей

Ответствен-

ный за реали-

зацию меро-

приятия

Перечень организа-

ций, участвующих 

в реализации меро-

приятия (помимо  от-

ветственной органи-

зации) или порядок 

ВСЕГО 

средств об-

ластного 

бюджета

в том числе

2013 год 2014 год 2015 годс (ме-

сяц/ 

год)

по (ме-

сяц/ 

год)

 Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

 
Мероприятия, направленные на решение за-

дачи 
         

1.

Информирование об организации стажиро-

вок выпускников образовательных учрежде-

ний в целях приобретения ими опыта рабо-

ты с использованием средств телефонной 

связи, электронного информирования, вы-

числительной и электронной техники, раз-

мещение информации на официальном 

сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление информации 

с использованием средств те-

лефонной связи, электрон-

ного информирования, раз-

мещение информации на 

официальном сайте Мини-

стерства в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

01/2013 12/2015

за счет сме-

ты учреж-

дений

за счет 

сметы 

учрежде-

ний

за счет 

сметы 

учрежде-

ний

за счет 

сметы 

учрежде-

ний

Министерство 

труда и заня-

тости Иркут-

ской области

ОГКУ ЦЗН 

2.

Предоставление субсидий работодателям 

в целях частичного возмещения затрат на 

оплату труда выпускников образовательных 

учреждений и выплат работникам за настав-

ничество.

Рассмотрение заявок работо-

дателей на предоставление 

субсидий, заключение согла-

шений с работодателями.

01/2013 12/2015 37 079,68 14 649,76 10 234,69 12 195,23

Министерство 

труда и заня-

тости Иркут-

ской области

ОГКУ ЦЗН 

 Итого по задаче:    37 079,68 14 649,76 10 234,69 12 195,23   

 ИТОГО по цели:    37 079,68 14 649,76 10 234,69 12 195,23   

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области в 2013-2015 годах»

Финансово-экономическое обоснование объемов средств, необходимых на стажировки выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы  

№ п/п  
Единица 

измерения

Всего в 

2013 - 2015 

годах

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы 
человек 1066 391 308 367

2. Средний период участия месяцев 3,00 3,00 3,00 3,00

3.

Средний объем средств на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников в размере не более одного 

установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на 

районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации и страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды за одного выпускника в месяц 

рублей 7698,25 8326,09 7384,33 7384,33

4. Объем средств на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников образовательных учреждений тыс. рублей 24719,77 9766,50 6823,12 8130,15

5.
Количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы, стажирующихся под руководством наставников (количество наставников) 
человек 1066 391 308 367

6. Средний период участия месяцев 3,00 3,00 3,00 3,00

7.

Средний объем средств  на частичное возмещение затрат на выплаты работникам за наставничество в размере 

не более одной второй установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 

труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации и страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды за одного выпускника в месяц

рублей 3849,13 4163,05 3692,17 3692,17

8.
Объем средств в целях частичного возмещения затрат на выплаты работникам за наставничество (с учетом рай-

онного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды)
тыс. руб. 12359,91 4883,26 3411,57 4065,08

 

Общий объем средств в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников образовательных 

учреждений и выплат работникам за наставничество (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды)

тыс.руб. 37079,68 14649,76 10234,69 12195,23

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставни-

чество, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и 

в сфере занятости населения», субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат: 

«а) на оплату труда выпускников в размере не более одного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный 

коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации;

б) на выплаты работникам за наставничество в размере не более одной второй установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увели-

ченного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации;

в) на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за одного выпускника (работника) в месяц.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Программы, рассчитывается по формуле:

S
i stvp

 = (P
i stvp

 *N
i stvp

 + P
i nast

*N
i stvp nast

)*
Fi stvp

,

где:      

S
i stvp

 - общий объем средств в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников образовательных учреждений и выплат работникам за наставничество (с учетом район-

ного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) ; 

P
i stvp

 - средний объем средств на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников в размере не более одного установленного законодательством Российской Федерации ми-

нимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды за одного выпускника в месяц;     

P
i nast

 - средний объем средств  на частичное возмещение затрат на выплаты работникам за наставничество в размере не более одной второй установленного законодательством Россий-

ской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации и страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды за одного выпускника в месяц ;  

N
i stvp

 - количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы; 

N
i stvp nast

  -  количество выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы, стажирующихся под руководством наставников 

(количество наставников);  

F
i stvp

 - средний период участия в мероприятии по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области.

Приложение 4

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области в 2013-2015 годах»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2013-2015 годах» за счет средств областного бюджета

N п/п Наименование мероприятий программы           КВСР Рз Пр ЦСР   

Общий объем фи-

нансирования в 

2013 - 2015 годах, 

тыс. руб.   

Объем финансирования,  тыс. руб.    

2013 год 2014 год 2015 год

Цель. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений   на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.      

1. 

Информирование об организации стажировок вы-

пускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы с использовани-

ем средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, вычислительной и электронной 

техники, размещение информации на официаль-

ном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

805 04 01 5100400
за счет сметы 

учреждений

за счет сметы 

учреждений

за счет сметы 

учреждений

за счет сметы 

учреждений

2.

Предоставление субсидий работодателям на ча-

стичное возмещение затрат на оплату труда вы-

пускников образовательных учреждений и выплат 

работникам за наставничество.

805 04 01 5100400 37 079,68 14 649,76 10 234,69 12 195,23

 Итого по программе                           805 04 01 5100400 37 079,68 14 649,76 10 234,69 12 195,23
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2013 года                                                                 № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 23 октября 2012 года № 12-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьёй 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23 октября 

2012 года № 12-мпр «О ведомственной целевой программе «Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2013 год» заменить словами «на 2013-2015 годы»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, 

подпунктами 1, 6, 7 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп,»;

3) в пункте 1 слова «на 2013 год» заменить словами «на 2013-2015 годы»;

4) в ведомственной целевой программе «Создание региональной системы эффективного управления в жилищной 

сфере Иркутской области» на 2013 год», утвержденной приказом (далее – Программа): 

 паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2013-2015 годы

Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Создание региональной системы эффективного 

управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы (далее – 

Программа или программа)

Дата, номер, наименование 

правового

акта, утвердившего программу 

Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 23 октября 2012 года № 12-мпр

Номер и дата учета программы 

в реестре ведомственных 

целевых программ 

№ 67 от 31 октября 2012 года

Цели и задачи программы  Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

 Задача 1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области (далее – многоквартирные дома). 

 Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг.

 Задача 3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом.

 Задача 4. Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных 

отношений.

Целевые индикаторы и 

показатели

Целевым индикатором Программы является доля многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых избрали и реализуют соответствующий способ 

управления, от общего числа многоквартирных домов.

Показатели Программы, дифференцированные по ее задачам:

1) по задаче 1:

наличие принятых нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах;

2) по задаче 2:

количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее 

также обучение);

доля организаций жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории 

Иркутской области (далее – организации жилищно-коммунального комплекса), 

охваченных мониторингом по вопросу обеспеченности специалистами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;

3) по задаче 3:

наличие Рейтинга управляющих организаций, расположенных на территории Иркутской 

области (далее – управляющие организации), и поддержка его в актуальном состоянии;

4) по задаче 4:

численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования 

населения Иркутской области (далее – население) в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства;

количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Характеристика программных

мероприятий 

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на 

реализацию государственной политики в области развития цивилизованных отношений 

в жилищной сфере и способствующих созданию комфортных условий проживания 

граждан на территории Иркутской области.

Сроки реализации программы 2013-2015 годы

Объемы и источники 

финансирования

программы 

Объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 7 500 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

1) 2013 год – 2 500 тыс. рублей;

2) 2014 год – 2 500 тыс. рублей (планируется);

3) 2015 год – 2 500 тыс. рублей (планируется).

 Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании 

областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Ожидаемые конечные 

результаты

реализации Программы и 

показатели

социально-экономической 

эффективности

(в количественно измеряемых

показателях) 

1. Реализация мероприятий позволит:

1) создать более безопасные и благоприятные условия проживания граждан на 

территории Иркутской области;

2) создать условия для эффективного управления многоквартирными домами; 

3) повысить информированность населения по вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;

4) создать условия для деятельности на территории Иркутской области 

некоммерческих организаций, осуществляющих общественный контроль в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.

2. Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели

социально-экономической 

эффективности реализации Программы:

увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали 

и реализуют соответствующий способ управления, от общего числа многоквартирных 

домов, до 44,5%;

Ожидаемые конечные 

результаты

реализации Программы и 

показатели

социально-экономической 

эффективности

(в количественно измеряемых

показателях) 

обучение не менее 230 человек по вопросам управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;

привлечение к участию в мероприятиях, направленных на информированность 

населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не менее 1,7 тысяч человек;

подготовка и распространение материалов по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства общим тиражом 2775 ед.;

разработка нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.

»;

в разделе 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ»:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«1. С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с при-

влечением финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), нацеленный на активизацию процесса реформирования жилищно-

коммунального хозяйства.»;

в абзаце семнадцатом слова «муниципальными образованиями» заменить словами «муниципальными образования-

ми Иркутской области (далее – муниципальные образования)»;

абзацы двадцать шестой - двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в 

части организации обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Изменения направлены на создание устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведе-

нием капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории 

Иркутской области должны быть приняты меры, направленные на обеспечение своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Полномочия по регулированию отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах возложены на органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации.»;

пункт 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Важное значение приобретает вопрос проведения государственной политики в области развития системы обще-

ственного контроля и жилищного просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием объединений за-

щиты прав потребителей, общественных организаций и иных некоммерческих организаций для систематизации работы 

по информированию населения о ходе реформы отрасли, повышению правовой грамотности граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.»;

раздел 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах. 

2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом.

4. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений.

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы.»;

раздел 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в сле-

дующей редакции:

«3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 1. Целевым индикатором Программы является доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

избрали и реализуют соответствующий способ управления, от общего числа многоквартирных домов.

2. Показателями Программы, дифференцированными по ее задачам, являются:

1) по задаче 1 «Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах»:

 наличие принятых нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

2) по задаче 2 «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, за-

нятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»: 

количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

доля организаций жилищно-коммунального комплекса, охваченных мониторингом по вопросу обеспеченности спе-

циалистами в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) по задаче 3 «Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом»:

 наличие Рейтинга управляющих организаций и поддержка его в актуальном состоянии;

4) по задаче 4 «Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных отношений»:

 численность участников мероприятий, направленных на повышение информированности населения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;

 количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе.

3. Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать более безопасные и благоприятные условия проживания граждан на территории Иркутской области;

2) создать условия для эффективного управления многоквартирными домами;

3) повысить информированность населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

4) создать условия для деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, осуществляю-

щих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы и показателями социально-экономической эффек-

тивности реализации Программы являются следующие:

увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реализуют соответствую-

щий способ управления, от общего числа многоквартирных домов, до 44,5 %;

обучение не менее 230 человек по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

привлечение к участию в мероприятиях, направленных на информированность населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, не менее 1,7 тысяч человек;

подготовка и распространение материалов по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства об-

щим тиражом 2775 ед.;

разработка нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение своевременного про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

5. Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

1) формированию новых инструментов и методов взаимодействия с населением, организации полноценной обратной 

связи, повышению уровня самоорганизации граждан при реализации ими прав и обязанностей по управлению многоквар-

тирными домами;

2) формированию доверия к власти при решении проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) снижению статистики правонарушений в сфере управления жилищным фондом.

6. Выполнение мероприятий Программы имеет важное значение при решении министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта 

Иркутской области возложенной на него задачи по реализации жилищной политики на территории Иркутской области 

и направлено непосредственно на исполнение функции по формированию благоприятных условий для создания и деятель-

ности товариществ собственников жилья, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами.

7. Следует принять во внимание наличие внешних и внутренних рисков, которые могут помешать достижению по-

ставленной цели Программы.

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителей мероприятий Программы и главного распоря-

дителя бюджетных средств: изменение федерального законодательства, стихийные бедствия, террористические акты, 

противоправные действия третьих лиц, дорожно-транспортные происшествия и т.д.

К внутренним рискам относятся риски, связанные с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной 

организацией работы и т.д.

Для снижения вероятности внутренних и внешних рисков исполнители Программы принимают своевременные меры 

воздействия в рамках установленных законодательством полномочий.»;

раздел 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРО-

ГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:

«4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. В рамках решения задачи 1 «Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах» планируется выполнение комплекса мероприятий по разработке нормативных 

правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах.

Необходимо принятие нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих вопросы:

установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

установления порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов;

создания регионального оператора, решения вопроса о формировании его имущества, утверждения учредительных 

документов регионального оператора, установления порядка деятельности регионального оператора;

утверждения порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах;

установления порядка подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, а также требований к этим программам;

установления порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет (далее - владелец специаль-

ного счета), и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, перечня и порядка предоставления иных сведений;

установления порядка выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств фонда ка-

питального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядка использования средств фонда 

капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации;

установления порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 

счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств.

В рамках реализации Программы предполагается разработка указанных нормативных правовых актов в соответствии 

с законодательством. 

2. По задаче 2 «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, за-

нятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» Программой предусматривается выполнение следующего 

комплекса мероприятий:

1) сбор и обобщение информации об образовательных организациях, осуществляющих деятельность в сфере про-

фессионального образования по подготовке специалистов для жилищно-коммунального комплекса;

2) оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства;

3) реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалифи-

кации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе «Долгосрочное инвестиционное планирование и 

инновационная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

4) реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалифика-

ции специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе «Профессиональное управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»;

5) реализация регионального графика проведения повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по соответствующей программе;

6) анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего профессиональ-

ного образования на предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса.

Данный комплекс мероприятий направлен на формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повыше-

ния квалификации специалистов, занятых в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской области.

3. По задаче 3 «Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом» планируется реализовать 

комплекс мероприятий, направленных на получение объективной информации о состоянии рынка управления многоквар-

тирными домами, который включает:

1) проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными домами с целью выявления 

реального уровня содержания многоквартирных домов и определения дополнительных потребностей населения в повы-

шении качества предоставляемых услуг, включая оценку готовности собственников помещений в многоквартирных домах 

(далее также собственники помещений), сотрудников управляющих организаций и специалистов органов местного са-

моуправления к эффективному взаимодействию в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их мнения 

о качестве услуг управления многоквартирными домами;

2) формирование Рейтинга управляющих организаций. 

4. По задаче 4 «Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных отношений» в рамках реа-

лизации Программы предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

1) проведение региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по вопросам раз-

вития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей неком-

мерческих организаций. Порядок организации проведения таких мероприятий определен в соответствии с приложением 

2 к Программе;

2) организация проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 

председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей со-

ветов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности. Реализация данного меро-

приятия осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным в приложении 3 к Программе;

3) организация проведения регулярных встреч представителей исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Порядок организации проведения таких 

встреч определен в соответствии с приложением 4 к Программе;

4) размещение на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принимаемых органами государственной 

власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного 

самоуправления) мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере;

 5) информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами мест-

ного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере.

Некоммерческие организации, в адрес которых осуществляется предоставление информации, определяются по дан-

ным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о регистрации в установленном 

порядке некоммерческой организации, с учетом направлений деятельности (защита прав потребителей в сфере жилищно-

коммунального хозяйства).

Средства массовой информации, в адрес которых осуществляется предоставление информации, определяются по 

данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-

каций по Иркутской области о регистрации средств массовой информации в установленном порядке, с учетом перечня 

региональных средств массовой информации, являющихся адресатами официальной информации Правительства Иркут-

ской области;

6) оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), советам многоквартирных 

домов, направленного на взаимодействие между управляющими организациями и общественностью;

7) проведение Иркутского регионального смотра-конкурса «Жить как хозяин» на звание «Инициативный двор», 

«Инициативный Совет дома» и «Лучший ТОС»;

 8) проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

номинациях в зависимости от специальности.

Порядок проведения указанного конкурса устанавливается нормативным правовым актом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

9) подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;

10) проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления многоквартирными домами для 

специалистов управляющих компаний;

 11) разработка методических рекомендаций по разработке и утверждению органами местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на территории муниципальных образований меро-

приятий, направленных на информирование населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере;

12) выпуск брошюр с методическими рекомендациями по разработке и утверждению органами местного самоуправ-

ления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на территории муниципальных образова-

ний мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.

 Данный комплекс мероприятий направлен на создание условий для эффективного управления многоквартирными 

домами, повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание 

условий для деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, осуществляющих обществен-

ный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень и описание мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

 Срок реализации мероприятий Программы – 2013-2015 годы.

 Программа не предусматривает этапов реализации.»;

 в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»: 

 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет областного бюджета в 2013-2015 годах составляет 7 500 тыс.руб., в том 

числе в 2013 году – 2 500 тыс.руб., в 2014 году – 2 500 тыс.руб. (планируется), в 2015 году – 2 500 тыс.руб. (планируется).»;

в абзаце втором слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложении 6»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

 5) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

 6) дополнить новыми приложениями 4, 5, 6 к Программе (прилагаются).

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области   

Е.В. Селедцов

Приложение 1

к приказу министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

 от 04 июня 2013 года № 29-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы

«Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области»  на 2013-2015 годы

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи и мероприятия Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источник данных для 

расчета индикато-

ра (показате-ля)

Периодичность расчета индикато-ра (показате-ля)
На момент разра-

ботки Программы 

(факт)

плановый период

2013

 год

2014

 год

(прогноз)

2015

 год

(прогноз)

1 Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реализуют соответ-

ствующий способ управления, от общего числа многоквартирных домов 
% 41,9 42,6 43,5 44,5 Ежегодно

Дмкд= 

Nу / Nмкд *100

Данные формы статистичес-кой отчет-ности

22-ЖКХ (реформа)

2
Задача 1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

Наличие принятых нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
да-1; нет- 0 0 1 - -

1 раз по итогам 2013 

года
-

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

3.
Разработка нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Количество принятых соответствующих нормативных правовых актов Иркутской области ед. 0 4 - -

1 раз по итогам 2013 

года
-

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

4.

Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг   

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по во-

просам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства чел. 0 90 70 70 ежегодно Nсп=Nпп + Nпк;
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

5.

Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, охваченных мониторингом по вопросу обе-

спеченности специалистами в сфере жилищно-коммунального хозяйства % 0 70 - -
1 раз в год по итогам 

2013 года
-

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

6.

Сбор и обобщение информации об образовательных организациях, осуществляющих деятель-

ность в сфере профессионального образования по подготовке специалистов для жилищно-

коммунального комплекса

Осуществление соответствующего мероприятия да-1; нет- 0 0 1 - -
1 раз в год по итогу 

2013 года
-

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

7.
Оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства
Осуществление соответствующего мероприятия да-1; нет- 1 1 1 - -

1 раз в год по итогу 

2013 года
-

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

8.

Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе 

«Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

Численность обученных специалистов чел. 0 30 0 0 ежегодно

по результатам испол-

нения государствен-

ных контрактов

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

9.

Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе 

«Профессиональное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

Численность обученных специалистов чел. 0 0 20 20 ежегодно

по результатам испол-

нения государствен-

ных контрактов

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

10.

 Реализация регионального графика проведения повышения квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса по соответствующей программе Численность обученных специалистов чел. 0 60 50 50 ежегодно

по результатам испол-

нения государствен-

ных контрактов

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

11.

Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования на предприятиях и организациях жилищно-коммунального 

комплекса

Осуществление соответствующего мероприятия
да-1; нет- 0 0 1 - -

1 раз в год по итогу 

2013 года
-

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

12. Задача 3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом Наличие Рейтинга управляющих организаций и поддержка его в актуальном состоянии да-1; нет- 0 1 1 1 1 Ежегодно -
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

13.

Проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными домами с 

целью выявления реального уровня содержания многоквартирных домов и определения дополни-

тельных потребностей населения в повышении качества предоставляемых услуг, включая оценку 

готовности собственников помещений в многоквартирных домах, сотрудников управляющих 

организаций и специалистов органов местного самоуправления к эффективному взаимодей-

ствию в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их мнения о качестве услуг 

управления многоквартирными домами

Количество проведенных соответствующих исследований ед. 0 1 - -
1 раз в год по итогу 

2013 года
-

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области
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14. Формирование Рейтинга управляющих организаций Осуществление соответствующего мероприятия да-1; нет- 0 1 1 1 1 Ежегодно -
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

15.
Задача 4. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных от-

ношений 

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информированности населения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ед. 0 585 600 600 Ежегодно -

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

16.
Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
ед. 0 945 900 900 Ежегодно -

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

17.

Проведение региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - 

по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства с участием представителей некоммерческих организаций

Количество проведенных соответствующих мероприятий ед. 0 2 2 2 ежегодно -
Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

18.

Организация проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собствен-

ников помещений, представителей общественности

Количество проведенных соответствующих мероприятий ед. 0 5 5 5 ежегодно -
Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

19.

Организация проведения регулярных встреч представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства 

Количество проведенных соответствующих мероприятий ед. 0 3 4 4 ежегодно -
Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

20.

Размещение на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного са-

моуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере

Количество соответствующих материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
ед. 6 8 12 12 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

21.

Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляю-

щих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами государствен-

ной власти Иркутской области и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Количество соответствующих материалов, направленных в адрес средств массовой информации, некоммер-

ческих организаций
ед. 5 8 12 12 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

22.

Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), советам 

многоквартирных домов, направленного на взаимодействие между управляющими организация-

ми и общественностью

Осуществление соответствующего мероприятия
да-1; нет- 0 0 1 1 1 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, НП «Содружество 

ЖКХ»

23.
Проведение Иркутского регионального смотра-конкурса «Жить как хозяин» на звание «Инициа-

тивный двор», «Инициативный Совет дома» и «Лучший ТОС»
Осуществление соответствующего мероприятия да-1; нет- 0 0 1 1 1 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

24.
Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в номинациях в зависимости от специальности
Количество соответствующих конкурсов ед. 0 1 1 1 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

25.
Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Тираж соответствующих изданий ед. 0 900 900 900 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, НП «Содружество 

ЖКХ»

26.
Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления многоквартирны-

ми домами для представителей управляющих компаний
Количество проведенных соответствующих мероприятий ед. 0 2 2 2 ежегодно -

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

27.

Разработка методических рекомендаций по разработке и утверждению органами местного 

самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на терри-

тории муниципальных образований мероприятий, направленных на информирование населения 

о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Осуществление соответствующего мероприятия
да-1; нет- 0 0 1 - -

1 раз в год по итогам 

2013 года
-

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

28.

Выпуск брошюр с методическими рекомендациями по разработке и утверждению органами мест-

ного самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на 

территории муниципальных образований мероприятий, направленных на информирование насе-

ления о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Тираж соответствующих изданий ед. 0 45 - -
1 раз в год по итогам 

2013 года
-

Министер-ство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

»;

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

Е.В. Селедцов  

Приложение 2

к приказу министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

 от 04 июня 2013 года № 29-мпр

 «Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного 

управления в жилищной сфере Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Порядок проведения региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, 

форумов, совещаний - по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций

1. Проведение региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по вопросам раз-

вития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей неком-

мерческих организаций (далее – Региональные мероприятия) осуществляется в целях развития системы общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области является исполнительным орга-

ном государственной власти Иркутской области, ответственным за организацию проведения Региональных мероприятий. 

 3. В рамках организации проведения Региональных мероприятий министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области:

 формирует тематику Региональных мероприятий;

 определяет место проведения Региональных мероприятий;

 организует приглашение в установленном порядке представителей некоммерческих организаций, специалистов ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, иных заинтересованных лиц для участия в Региональ-

ных мероприятиях;

 обеспечивает подготовку соответствующих резолюций, решений по результатам проведенных Региональных меро-

приятий.

 4. Региональные мероприятия проводятся не реже двух раз в год. 

 5. Планируемая тематика Региональных мероприятий: «Изменения в порядке расчетов за потребленные коммуналь-

ные ресурсы: начисление платы за индивидуальное и общедомовое потребление коммунальных ресурсов»; «Формирова-

ние платы за содержание и ремонт жилого помещения» и т.п.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 3

к приказу министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

от 04 июня 2013 года № 29-мпр

 

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного 

управления в жилищной сфере Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Порядок организации проведения информационных курсов, семинаров по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, 

собственников помещений в многоквартирных домах, представителей общественности

 1. Организация проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей 

советов многоквартирных домов, собственников помещений в многоквартирных домах, представителей общественности 

(далее – курсы, семинары) осуществляется в целях повышения информированности граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства.

 2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, ответственным за организацию проведения курсов, семинаров.

 3. В рамках организации проведения курсов, семинаров министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области осуществляет информирование председателей товариществ собственников жилья, жи-

лищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников по-

мещений в многоквартирных домах, представителей общественности о планируемом проведении информационных 

курсов, семинаров, в установленном законодательством порядке заключает государственные контракты (договоры) 

с образовательными учреждениями на оказание услуг по проведению курсов, семинаров и осуществляет контроль за 

их исполнением.

 4. Примерная тематика курсов, семинаров: «Новые Правила предоставления коммунальных услуг», «Многоквартир-

ные дома: понятие, общее имущество, существенные условия договора управления» и др.

 5. Планируемая продолжительность курсов, семинаров составляет 8-12 часов.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 4

к приказу министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 04 июня 2013 года № 29-мпр

«Приложение 4

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного 

управления в жилищной сфере Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Порядок организации проведения регулярных встреч представителей исполнительных органов государственной 

власти  Иркутской области с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

1. Проведение регулярных встреч представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – проведение встреч) осуществляется в целях 

повышения информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, ответственным за организацию проведения встреч.

3. В целях организации проведения встреч министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области:

 формирует тематику встреч, перечень актуальных вопросов, планируемых для освещения на встречах;

 определяет место проведения встреч;

 организует приглашение в установленном порядке представителей органов государственной власти Иркутской об-

ласти для участия в проведении встреч;

 организует информирование граждан, представителей общественных организаций о предстоящих встречах. 

4. Периодичность проведения встреч - не реже одного раза в квартал.

5. Планируемая тематика встреч в 2013 году:

2 квартал 2013 года – «Об установке приборов учета коммунальных ресурсов в рамках реализации Федерального за-

кона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3 квартал 2013 года – «О расчетах за коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

4 квартал 2013 года – «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

6. Тематика встреч в 2014-2015 годах определяется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области с учетом актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 5

к приказу министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 04 июня 2013 года № 29-мпр

«Приложение 5

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы

Перечень и описание мероприятий ведомственной целевой программы

«Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области»  на 2013-2015 годы

Наименование цели, задачи, мероприятия Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия Расходы на мероприятие, тыс.руб.

Ответственный за реализацию мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации мероприятия в 
с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
всего 2013 год 2014 год 2015 год

Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

Задача 1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1.1.

Разработка нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах 

Изучение аналитических материалов и опыта реализации проектов в других 

субъектах Российской Федерации, подготовка проектов соответствующих 

нормативных правовых актов Иркутской области

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Институт законнодательства 

и правовой информации им. 

М.М. Сперанского

 ИТОГО по задаче 1:    0,00 0,00  - -   

Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг   

2.1.

Сбор и обобщение информации об образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере профессионального образования по подготовке специалистов для 

жилищно-коммунального комплекса

Подготовка соответствующей аналитической записки 01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

2.2.
Оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства

Опрос руководителей муниципальных образований, организаций жилищно-

коммунального комплекса
01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

2.3.

Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе 

«Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Обучение специалистов организаций жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе 
01/2013 12/2013 600,00 600,00 - -

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

2.4.

Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе 

«Профессиональное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

Обучение специалистов организаций жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе
01/2014 01/2015 2 400,00 - 1 200,00 1 200,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

2.5.
Реализация регионального графика проведения повышения квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса по соответствующей программе 

Обучение специалистов организаций жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе 
01/2013 12/2015 1 300,00 500,00 400,00 400,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области Иркутской 

области

-

2.6.

Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального 

и высшего профессионального образования на предприятиях и организациях жилищно-

коммунального комплекса

Подготовка соответствующей аналитической записки 01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

 ИТОГО по задаче 2:  4 300,00 1 100,00 1 600,00 1 600,00

Задача 3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом

3.1.

Проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными 

домами с целью выявления реального уровня содержания многоквартирных домов 

и определения дополнительных потребностей населения в повышении качества 

предоставляемых услуг, включая оценку готовности собственников помещений в 

многоквартирных домах, сотрудников управляющих организаций и специалистов органов 

местного самоуправления к эффективному взаимодействию в рамках Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их мнения о качестве услуг управления многоквартирными 

домами

Опрос граждан, сотрудников управляющих организаций и специалистов органов 

местного самоуправления в Ангарском муниципальном образовании, городе 

Иркутске, а также обработка полученных данных

01/2013 12/2013 500,00 500,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

3.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций 
Сбор информации о работе управляющих организаций для формирования 

соответствующегоРейтинга
01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содружество ЖКХ»

 ИТОГО по задаче 3:  500,00 500,00 - -

Задача 4. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений

4.1.

Проведение региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, 

совещаний - по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций

Подбор и анализ необходимых материалов, проведение соответствующих 

«круглых столов», конференций, форумов, совещаний
01/2013 01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

4.2.

Организация проведения информационных курсов, семинаров по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности

Подготовка необходимых материалов, привлечение соответствующих 

специалистов для участия в информационных курсах, семинарах
01/2013 12/2015 1 190,00 390,00 400,00 400,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

4.3.

Организация проведения регулярных встреч представителей исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области с гражданами по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Подбор и анализ необходимых материалов, проведение соответствующих встреч 01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

4.4.

Размещение на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о принимаемых органами

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления мерах 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

Подбор необходимых материалов, размещение соответствующей информации 01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

4.5.

Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых 

органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

Подбор необходимых материалов, направление соответствующей информации 

в адрес средств массовой информации, некоммерческих организаций путем 

рассылки развернутых информационных релизов

01/2013 01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей и на включение в 

кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве труда и занятости Иркутской области

По итогам проведения второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области по решению заседания конкурсной комиссии от 7июня 2013 года:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника отдела программ занятости и мониторинга 

рынка труда управления программ занятости и информационного развития Гатаулину Елену Вла-

димировну.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области начальника отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управления 

программ занятости и информационного развития Лукину Елену Алексеевну, Бобкову Ларису Пе-

тровну, Малышеву Жанну Николаевну, Кириллова Станислава Александровича.

Считать не прошедшими конкурс:

Евлоева Алена Григорьевна, Харинаева Елена Владимировна, Трудовишникова Татьяна 

Владимировна, Богданова Ирина Владимировна, Мотрий Наталья Анатольевна, Резанова Ната-

лья Кирилловна, Варнакова Ирина Павловна, Сивцева Екатерина Геннадьевна, Бороева Татьяна 

Андреевна.

2. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области консультанта отдела специальных программ управления 

занятости населения Пасечник Елену Валерьевну. 

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области консультанта отдела специальных программ управления занятости населения: 

Лаптеву Лариса Анатольевну, Горбовскую Надежду Валерьевну, Соколову Екатерину Григорьевну.

Считать не прошедшими конкурс:

Каретникова Светлана Викторовна, Дольникова Надежда Ивановна, Ульянова Олеся Серге-

евна, Старостачева Ирина Сергеевна.

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника отдела охраны и государственной эксперти-

зы условий труда управления заработной платы и охраны труда Малышев Сергей Валентинович.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управ-

ления заработной платы и охраны труда Егорова Юлию Леонидовну, Сауцкую Ольгу Валерьевну, 

Лапшину Валентину Григорьевну.

Считать не прошедшими конкурс:

Зайцева Юлия Борисовна, Шванке Сергей Александрович, Богданова Ирина Владимировна.

4. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области консультанта отдела охраны и государственной экспер-

тизы условий труда управления заработной платы и охраны труда Давыдкина Ольга Анатольевна. 

Считать не прошедшими конкурс:

Аверина Оксана Александровна, Соколову Екатерину Григорьевна.

5. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области главного специалиста -эксперта отдела охраны и госу-

дарственной экспертизы условий труда управления заработной платы и охраны труда Могилева 

Алексея Викторовича.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области главного специалиста -эксперта отдела охраны и государственной экспертизы 

условий труда управления заработной платы и охраны труда Аверину Оксану Александровну.

Считать не прошедшими конкурс:

Митрофанова Надежда Степановна, Давыдкина Ольга Анатольевна, Путырская Алена Вита-

льевна.

6. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника отдела оплаты труда управления заработной 

платы и охраны труда Любимкину Марию Анатольевну.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области начальника отдела оплаты и труда управления заработной платы и охраны тру-

да Ведмидскую Инну Николаевну, Богданову Ирину Владимировну.

Считать не прошедшими конкурс:

Трудовишникова Татьяна Владимировна, Зайцева Лариса Валерьевна, Акбулатов Махмудьян 

Рахимович, Выгузова Виктория Юрьевна, Варнакова Ирина Павловна, Шалакова Ольга Васильев-

на.

7. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области консультанта отдела оплаты труда управления заработ-

ной платы и охраны труда Леус Тамару Владимировну.

Считать не прошедшими конкурс:

Баданов Алексей Борисович, Михеева Александра Вячеславовна, Иовенко Надежда Влади-

мировна, Акбулатов Махмудьян Рахимович, Герасимова Елена Владимировна, Выгузова Виктория 

Юрьевна, Дольникова Надежда Ивановна Старостачева Ирина Сергеевна, Дорофеева Марина Ра-

диевна, Дуденкова Ирина Владимировна.

8. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области советника отдела бухгалтерского учета и отчетности Пен-

зину Елену Корниловну.

Считать не прошедшими конкурс:

Дорофеева Марина Радиевна.

9. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника отдела социального партнерства и уровня 

жизни управления развития социально-трудовой сферы Кравцову Светлану Павловну.

Считать не прошедшими конкурс:

Евлоева Алена Григорьевна, Трудовишникова Татьяна Владимировна, Трофимович Галина 

Васильевна, Антропова Алена Николаевна, Пасечник Елена Валерьевна, Варнакова Ирина Пав-

ловна.

10. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области ведущего советника отдела анализа и прогноза 

социально-трудовой сферы управления развития социально-трудовой сферы Поплевко Ульяну 

Павловну.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области ведущего советника отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы 

управления заработной платы и охраны труда Бороеву Татьяна Андреевну, Силичева Василия Ва-

лерьевича.

Считать не прошедшими конкурс:

 Баданов Алексей Борисович, Соколова Мария Юрьевна, Серебренникова Марина Павловна, 

Михалева Оксана Анатольевна, Каретникова Светлана Викторовна, Акбулатов Махмудьян Рахи-

мович, Герасимова Елена Владимировна, Старостачева Ирина Сергеевна, Дольникова Надежда 

Ивановна.

11.  Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области начальника управления финансовой политики Нагорную 

Светлану Николаевну.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области начальника управления финансовой политики Харченко Юлию Николаевну, 

Сивцеву Екатерина Геннадьевна.

Считать не прошедшими конкурс:

 Бельтюкова Людмила Геннадьевна, Исаков Дмитрий Леонидович, Дорофеева Марина Ра-

диевна.

12. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта отдела по контролю за 

финансовой деятельностью управления финансовой политики Сухачеву Светлану Александровну.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области главного специалиста –эксперта отдела по контролю за финансовой деятель-

ностью управления финансовой политики Арстамбек Анна Александровна.

Считать не прошедшими конкурс:

Путырская Алена Витальевна, Леус Тамара Владимировна, Исакова Евгения Александровна, 

Старостачева Ирина Сергеевна, Дорофеева Марина Радиевна.

13. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта отдела информации и 

общественных связей управления финансовой политики Левиант Анастасия Викторовна.

Включить в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области главного специалиста –эксперта отдела информации и общественных связей 

управления финансовой политики Фромм Елена Викторовна.

Считать не прошедшими конкурс:

Шапаренкова Светлана Борисовна.

Признать победителями конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта отдела 

кадровой и организационной работы управления правового и кадрового обеспечения :Петрову 

Ольгу Васильевну, Антошкину Юлию Владимировну, Исакову Евгению Александровну.

Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности государственной граж-

данской службы Иркутской области главного специалиста-эксперта отдела кадровой и организа-

ционной работы управления правового и кадрового обеспечения:

Маслова Елена Николаевна, Багайникова Алена Виссарионовна, Исаковой Евгении Алексан-

дровне.

Конкурс не состоялся на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области:

1) главный специалист-эксперт отдела программ занятости и мониторинга рынка труда управ-

ления программ занятости и информационного развития;

2) заместитель начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда 

управления заработной платы и охраны труда;

3) ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления 

заработной платы и охраны труда;

4) советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда управления заработ-

ной платы и охраны труда;

5) начальник управления занятости населения;

6) начальник отдела по контролю за финансовой деятельностью управления финансовой по-

литики;

7) главный специалист-эксперт отдела специальных программ управления занятости насе-

ления;

8) советник отдела анализа и прогноза социально-трудовой сферы управления развития 

социально-трудовой сферы;

9) специалист –эксперт отдела кадровой и организационной работы управления правового и 

кадрового обеспечения.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области 

М.Е. Авдеев

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 21.05.2013 г.                                                                                                  № 027-СПР-П 

Иркутск

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

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания варроатоз, выявленного у пчелиной семьи, принадле-

жащей крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Парфёново, улица Молодёжная, 5-1, главой 

которого является индивидуальный предприниматель Труфанов Алексей Николаевич, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 

4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения Черемховская станция по борьбе 

с болезнями животных № 625 от 15.04.2013 г., руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постанов-

лением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, село Парфёново, улица Молодёжная, 5-1, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по варроатозу пчел запретить на территории земельного участка, расположенного по адресу, 

указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а)  кочевку пчелиных семей;

б) перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;

в) межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородов А.В.)  разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага варроатоза пчел и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 21.05.2013 г.                                                                                                        № 028-СПР-П

Иркутск

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

В связи с ликвидацией очага заболевания лептоспироз, выявленного у лошадей, содержащихся на территории открытого акционерного общества «Иркутская 

заводская конюшня с ипподромом», расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Култукская, 107, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 По-

ложения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, город 

Иркутск, улица Култукская, 107.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 16 апреля 2013 года № 025-спр «Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по лептоспирозу на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                          

                   Б.Н. Балыбердин

ОБЪЯВЛЕНИЕ о конкурсе на должность советника и консультанта
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области (далее - должность областной гражданской службы) аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области: советник, консультант.

Основные требования к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 

лет, владение государственным языком Российской Федерации, наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки по специальностям 

«юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» либо иным гуманитарным или социальным наукам, не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности. 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

- по должности советник – знания Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, основных международных правовых 

актов в сфере соблюдения прав человека и гражданина по вопросам собственности, права на труд, справедливые и благоприятные условия труда, на свободу экономи-

ческой деятельности. 

- по должности консультант – знания Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, основных международных правовых 

актов в сфере соблюдения прав человека и гражданина по вопросам права на личную неприкосновенность, на жизнь, на свободу, на свободу совести и вероисповедания, 

на судебную защиту;

Документы представляются в аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 319, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон (395-2) 24-25-79. 

Полная информация по проведению конкурса на сайте Уполномоченного по правам человека в Иркутской области http://www.ombudsman.r38.ru/. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

Последний день подачи заявлений – 5 июля 2013 г., до 15.00.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области

В.А. Лукин

4.6.

Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), 

советам многоквартирных домов, направленного на взаимодействие между управляющими 

организациями и общественностью

Содействие созданию и деятельности ТОСов и советов многоквартирных домов, 

участие в информационных семинарах, проводимых НП «Содружество ЖКХ»
01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содру-жество ЖКХ»

4.7.
Проведение Иркутского регионального смотра-конкурса «Жить как хозяин» на звание 

«Инициативный двор», «Инициативный Совет дома» и «Лучший ТОС»

Участие в работе соответствующей конкурсной комиссии, награждении 

победителей, организация освещения в средствах массовой информации
01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содру-жество ЖКХ»

4.8.
Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в номинациях в зависимости от специальности

Организация проведения соответствующего конкурса, выявление победителей, 

их награждение, освещение в средствах массовой информации
01/2013 12/2015 300,00 100,00 100,00 100,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содру-жество ЖКХ»

4.9.
Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Подбор необходимых материалов, печать соответствующих брошюр, их 

распространение
01/2013 01/2015 600,00 200,00 200,00 200,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содружество ЖКХ»

4.10.
Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления 

многоквартирными домами для представителей управляющих компаний

Подготовка необходимых материалов, привлечение соответствующих 

специалистов, аренда необходимых помещений 
01/2013 12/2015 600,00 200,00 200,00 200,00

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содружество ЖКХ»

4.11.

Разработка методических рекомендаций по разработке и утверждению органами местного 

самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на 

территории муниципальных образований мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Подбор и анализ соответствующих материалов, формирование рекомендаций 01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
-

4.12.

Выпуск брошюр с методическими рекомендациями по разработке и утверждению органами 

местного самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих 

реализацию на территории муниципальных образований мероприятий, направленных 

на информирование населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 

этой сфере

Подготовка, печать и распространение соответствующих брошюр 01/2013 12/2013 10,00 10,00 - -
Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области
НП «Содружество ЖКХ»

 ИТОГО по задаче 4.:  2 700,00 900,00 900,00 900,00

 ИТОГО по цели:  7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

 Всего по программе:  7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
»;

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

Е.В. Селедцов

Приложение 6

к приказу министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

06 июня 2013 года № 29-мпр      

      

«Приложение 6

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы

Направления и объемы финансирования

ведомственной целевой программы «Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы за счет средств бюджета Иркутской области

№ п/п Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР
Объем финансирования, тыс.руб.

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом 812 05 01 350 01 00 244

Задача 1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Мероприятия:

1.1. Разработка нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг  812 05 01 350 01 00 244 1100,0 1600,0 1600,0

Мероприятия:

2.1. Сбор и обобщение информации об образовательных организациях, осуществляющих деятельность в сфере профессионального образования по подготовке специалистов для жилищно-коммунального комплекса 812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

2.2. Оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства 812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

2.3.
 Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе «Долгосрочное инвестиционное планирование и 

инновационная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
812 05 01 350 01 00 244 600,0 - -

2.4.
 Реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по программе «Профессиональное управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 
812 05 01 350 01 00 244 - 1200,0 1200,0

2.5.  Реализация регионального графика проведения повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по соответствующей программе 812 05 01 350 01 00 244 500,0 400,0 400,0

2.6. Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования на предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса 812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Задача 3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом 812 05 01 350 01 00 244 500,0 - -

Мероприятия:

3.1.

Проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными домами с целью выявления реального уровня содержания многоквартирных домов и определения дополнительных потребностей населения в повышении 

качества предоставляемых услуг, включая оценку готовности собственников помещений в многоквартирных домах, сотрудников управляющих организаций и специалистов органов местного самоуправления к эффективному взаимодействию 

в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их мнения о качестве услуг управления многоквартирными домами
812 05 01 350 01 00 244 500,0 - -

3.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций 812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений 812 05 01 350 01 00 244 900,0 900,0 900,0

Мероприятия:

4.1.
Проведение региональных мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей 

некоммерческих организаций
812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.2.
Организация проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности
812 05 01 350 01 00 244 390,0 400,0 400,0

4.3. Организация проведения регулярных встреч представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.4.
Размещение на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принимаемых органами государственной власти 

Иркутской области и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
812 05 01 349 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.5.
Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.6. Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), советам многоквартирных домов, направленного на взаимодействие между управляющими организациями и общественностью 812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.7. Проведение Иркутского регионального смотра-конкурса «Жить как хозяин» на звание «Инициативный двор», «Инициативный Совет дома» и «Лучший ТОС» 812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.8. Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере жилищно-коммунального хозяйства в номинациях в зависимости от специальности 812 05 01 350 01 00 244 100 100,0 100,0

4.9. Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства 812 05 01 350 01 00 244 200,0 200,0 200,0

4.10. Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих компаний 812 05 01 350 01 00 244 200,0 200,0 200,0

4.11.
Разработка методических рекомендаций по разработке и утверждению органами местного самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на территории муниципальных образований мероприятий, 

направленных на информирование населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

4.12.
Выпуск брошюр с методическими рекомендациями по разработке и утверждению органами местного самоуправления муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на территории муниципальных образований 

мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых указанными органами мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
812 05 01 350 01 00 244 10,0 - -

ИТОГО по программе: 2500,0 2500,0 2500,0
»;

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области   

Е.В. Селедцов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 182-рп «Об утверждении Программы развития здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы», 

опубликованное в общественно-политической газете «Областная» от 29 мая 2013 года № 57, дополнить приложением «Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы развития здравоохранения Иркутской области».

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) Программы развития здравоохранения Иркутской области

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Программа развития здравоохранения субъекта Российской Федерации

1 Смертность от всех причин на 1000 населения 14,00 13,90 13,50 13,30 13,20 12,90 12,70 11,80 11,70 11,60

2 Материнская смертность случаев на 100 тыс. родившихся живыми 13,50 10,40 5,20 5,10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми 9,00 9,60 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,30 6,80 6,40

4 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 708,70 713,90 690,70 681,70 672,70 663,70 654,70 645,70 636,70 627,70

5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 11,20 10,0* 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,00 10,00 10,00

6 Смертность от новообразований (в  том числе от злокачественных)   на 100 тыс. населения 196,15 193,10 193,00 192,90 192,80 192,70 192,60 192,50 192,40 192,30

7 Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения 36,20 35,0* 35,60 34,50 33,40 32,30 31,20 30,10 29,00 27,90

8 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) литров на душу населения в год 12,80 12,60 12,50 12,00 11,60 11,30 11,00 10,60 10,30 10,00

9 Распространённость потребления табака среди взрослого населения процент 39,10 35,00 31,90 30,90 29,00 28,10 27,00 26,50 26,00 25,50

10 Распространённость потребления табака среди детей и подростков процент 27,00 25,00 23,00 22,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00

11 Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения 135,7 127,6 126,30 111,00 95,70 80,40 65,10 50,00 50,00 50,00

12 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 42,80 43,7* 41,80 42,00 42,10 42,20 42,30 42,40 42,50 42,60

13 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала  1 : 2,2 1 : 2,3  1:2,4  1:2,5  1:2,6  1:2,7  1:2,8  1:2,9  1:3  1:3

14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соот-

ветствующем регионе

процент 132,14 148,95 138,20 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 200,00 200,00

15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент 69,66 74,78 75,60 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 100,00 100,00

16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от 

средней заработной платы в соответствующем регионе
процент 38,10 39,76 50,10 51,10 52,40 70,50 100,00 100,00 100,00 100,00

17 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 65,90 65,90 66,60 67,30 68,00 70,00 72,00 74,00 74,20 74,30

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей процент 83,80 84,20 84,50 84,80 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации процент 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 99,00 99,00 99,00 99,00

1.3 Охват диспансеризацией подростков процент 94,00 94,00 94,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

1.4 Распространённость ожирения среди взрослого населения  (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.) процент 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

1.5 Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения процент 45,00 45,00 45,00 43,70 42,30 41,10 39,80 38,60 37,50 36,40

1.6 Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения процент 50,00 50,00 50,00 48,30 47,30 46,30 45,30 44,00 43,00 42,00

1.7 Распространённость  низкой физической активности среди взрослого населения процент 50,00 50,00 50,00 49,30 48,90 48,20 47,50 47,20 46,50 46,00

1.8 Распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения процент 50,00 50,00 50,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00 43,00 42,00

1.9 Распространённость недостаточного потребления фруктов и  овощей среди взрослого населения процент 79,00 79,00 78,00 74,00 71,80 68,00 67,00 66,00 65,00 66,00

1.10 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II ст. процент 43,80 43,60 43,70 43,80 43,90 44,00 44,10 44,20 44,30 44,40

1.11 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз процент 75,30 72,60 73,30 74,10 75,30 76,20 77,20 78,30 79,60 80,90

1.12 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения 0,04 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

1.13 Заболеваемость корью на 1 млн. населения 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.14 Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения 0,08 0,29 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

1.15 Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.16 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения 1,56 1,28 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.17 Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки процент 99,90 99,90 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

1.18 Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки процент 99,80 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

1.19 Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки процент 99,90 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40

1.20 Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки процент 99,90 99,90 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50

1.21 Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки процент 99,90 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

1.22 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных процент 66,90 68,20 70,00 71,00 72,50 74,00 75,00 76,50 77,50 78,50

1.23 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процент 28,50 28,30 28,00 27,50 26,00 25,50 24,60 24,00 23,60 23,30

1.24 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года процент 32,30 31,80 31,30 30,00 29,00 28,20 27,80 27,20 27,00 26,80

1.25

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также спе-

циализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов  (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не 

отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент 92,80 93,00 94,00 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 98,00

1.26

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больныхибольных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-

зом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процент 99,80 99,80 99,80 99,80 99,90 99,90 99.9 99,90 99,90 100,00

1.27 Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения 43,90 38,70 37,50 36,40 35,30 34,30 33,20 32,20 31,30 30,30

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1 Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением процент 32,00 34,00 35,00 37,00 40,00 45,00 50,00 55,00 65,00 75,00

2.2 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте процент 16,10 19,70 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50

2.3
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стан-

дартами 
лет 60,30 60,50 60,80 61,60 62,20 62,70 63,40 64,10 64,90 65,70

2.4 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 

наркологических больных среднегодового контингента
7,10 6,70 6,80 6,90 7,10 7,40 7,50 8,00 8,40 8,80

2.5 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 

наркологических больных среднегодового контингента
5,60 5,70 6,20 6,90 7,20 7,90 8,70 9,00 9,20 9,30

2.6 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100  

больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,80 12,10 12,30 12,50 12,70 12,70 12,70 12,80 12,80 12,90

2.7 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет 
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100  

больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,70 8,90 9,00 9,20 9,40 9,40 9,60 9,80 10,00 10,40

2.8 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года процент 25,20 25,10 25,00 24,80 24,80 24,60 24,50 24,20 24,00 24,00

2.9 Смертность от ишемической болезни сердца    на 100 тыс. населения 366,60 392,40 388,90 385,34 381,70 376,50 371,30 366,10 360,90 355,80

2.10 Смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения 189,70 179,50 195,00 192,80 190,70 188,50 186,40 184,30 182,16 180,02

2.11 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более процент 48,80 48,30 49,50 51,50 52,50 52,90 53,30 53,70 54,10 54,50

2.12 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями процент 33,20 31,00 30,90 30,80 30,70 30,60 30,50 30,40 30,30 30,20

2.13 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процент 81,60 83,70 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 89,50 90,00

2.14 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий процент 3,90 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,65 3,60

2.15 Доля станций  переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови процент 40,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-

вития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент 0,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00

4.2 Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследствен-

ные заболевания, от общего числа новорожденных
94,80 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

4.3 Охват  аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологиче-

ский скрининг  от общего числа новорожденных
92,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности случаев на 1000 родившихся живыми 1,50 3,10 3,10 2,90 2,80 2,70 2,70 2,60 2,60 2,50

4.5 Смертность детей 0-17 лет случаев на 10 000 населения соответствующего возраста 12,10 11,30 10,50 10,00 9,00 8,70 8,50 8,10 7,90 7,70

4.6 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые 

были родоразрешены в перинатальных центрах 
40,00 45,90 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00

4.7 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (‰) выживших от числа новорожденных, родившихся с низ-

кой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
 - 590,00 690,00 725,00 740,00 745,00 750,00 755,00 760,00 765,00

4.8 Больничная летальность детей доля (процент) умерших детей от числа поступивших 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20

4.9 Первичная инвалидность у детей 
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 

тыс. детей соответствующего возраста).
26,90 28,40 28,40 28,30 27,60 27,00 26,50 26,00 25,00 24,50

4.10 Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать 

беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские 

организации по поводу прерывания беременности

 - 2,50 5,00 6,50 7,50 8,50 9,00 11,00 13,00 15,00

4.11 Охват пар «мать – дитя»  химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами процент 75,40 75,90 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00 96,00 98,00 99,00

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов процент 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

5.2 Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов  процент 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 14,00 18,00 20,00 25,00

5.3 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся  процент  -  - 30,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 85,00

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым коек/100 тыс. взрослого населения 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 10,00

6.2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям коек/100 тыс. детского населения 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,90 1,20 1,50 1,80 2,08

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел. 4112 4200 4288 4376 4464 4552 4640 4728 4816 4904

7.2
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных об-

разовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел. 155 155 156 156 156 157 157 158 158 159

7.3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования
чел. 1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825

7.4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел. 4600 4615 4630 4645 4660 4675 4690 4705 4720 4735

7.5 Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах чел 600,00 650,00 680,00 720,00 750,00 800,00 850,00 880,00 910,00 950,00

7.7

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской 

Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации

процент 81,00 82,00 97,00 100,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.8 Доля аккредитованных специалистов процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

7.9 Количество разработанных профессиональных стандартов* ед. 0,00 0,00 10,00 40,00 46,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении  (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации  (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

                         

  *  показатели за 2011 и 2012 годы пересчитаны на население по состоянию на 01.01.2012г. представленное Федеральной службой государственной статистики по Иркутской области в апреле 2013 года.  Прогнозные значения на 2013-2020 годы  рассчитаны на население  по состоянию на 01.01.2010г., согласованы Минздравом России и утверждены  распоряжением 

Правительства Иркутской области от 27.02.2013г. № 57-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в иркутской области».                

                 

Министр здравоохранени Иркутской области 

Н.Г. Корнилов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержден-

ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Покупатель: ООО «Строительная компания «ВекторПроджект»

Количество и породный состав древесины: всего 1512 куб.м, из них: сосна – 370 куб.м, лиственница – 570 куб.м, 

осина – 68 куб.м, ель - 95 куб.м, кедр – 209 куб.м.

Цена продажи: 36 225,48 руб., кроме того НДС – 6 520,59 руб.

Договор-купли продажи древесины от 04.06.2013 № 10.

Покупатель: ООО «Строительная компания «ВекторПроджект»

Количество и породный состав древесины: всего 2522 куб.м, из них: лиственница – 1598 куб.м, сосна – 312 куб.м, 

осина – 342 куб.м, кедр – 270 куб.м. 

Цена продажи: 51 144,64 руб., кроме того НДС – 9 206,04 руб.

Договор-купли продажи древесины от 04.06.2013 № 11.

Покупатель: ОАО «Стройтрансгаз»

Количество и породный состав древесины: всего 8997 куб.м, из них: сосна – 5658 куб.м, береза – 1698 куб.м, ель 

– 140 куб.м, пихта – 951 куб.м, осина – 550 куб.м.

Цена продажи: 680 594,9 руб., кроме того НДС – 122 507,08 руб.

Договор-купли продажи древесины от 05.06.2013 № 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении земельных участков, располо-

женных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Урик, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ивлев Виктор Александрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон: 

8 (3952) 500-738. Площадь 9,49 га.

2. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Урик, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ивлев Виктор Александрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон: 

8 (3952) 500-738. 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 земельных участков 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 мая 2013 года                                                                                № 52-р

Иркутск

Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации 

для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории муниципального образования Кирен-

ский район, муниципального образования «Катангский район», учитывая комплекс мер, принимаемых по 

обеспечению безопасности населения, в соответствии с Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования чрезвычайной ситуации для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования с  18.00 ча-

сов 23 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 мая 2013 года № 45-р 

«О режиме функционирования для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

С. В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2013 года                                                                                 № 192-рп

Иркутск

Об итогах конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей 

в рамках реализации областной государственной социальной программы 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы в 2013 году

В соответствии с областной государственной социальной программой «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2005–2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года 

№ 7/26-ЗС, Положением о порядке проведения конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых 

семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2005-2019 годы, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 30 мая 2008 года № 139-па, 

принимая во внимание решение Экспертного совета конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем мо-

лодых семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2005-2019 годы в 2013 году от 12 апреля 2013 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в рамках реали-

зации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы в 

2013 году, признав победителями следующие муниципальные образования Иркутской области:

1) город Иркутск, подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» долгосрочной целевой программы «Жилище 

на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11 октября 2012 года № 031-06-

2031/12;

2) муниципальное образование города Братска, муниципальная целевая программа «Жилье – молодым» на 2005-

2019 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования города Братска от 27 июня 2005 года № 60/г-Д;

3) Зиминское городское муниципальное образование, Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2004-

2019 годы, принятая решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года № 109;

4) муниципальное образование «город Саянск», долгосрочная целевая программа «Доступное жилье для молодых 

семей на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образо-

вания «город Саянск» от 24 июня 2011 года № 110-37-618-11;

5) муниципальное образование «город Свирск», муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2009-2019 гг., утвержденная постановлением мэра муниципального образования «город Свирск» от 14 

августа 2009 года № 362;

6) муниципальное образование – «город Тулун», долгосрочная целевая программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2012-2021 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования – «город Ту-

лун» от 24 ноября 2011 года № 1670; 

7) муниципальное образование город Усолье-Сибирское, долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011-2019 годы», утвержденная постановлением администрации городско-

го округа города Усолье-Сибирское от 6 июля 2011 года № 1424;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальная целевая программа поддержки молодых семей 

города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 гг., 

утвержденная решением городской Думы города Усть-Илимска от 15 июня 2005 года № 17/73;

9) муниципальное образование «город Черемхово», социальная Программа «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2008-2019 годы, утвержденная решением Думы города Черемхово от 27 ноября 2008 года № 43/8-ДГ;

10) муниципальное образование город Ангарск, программа «Новая квартира – в кредит молодой семье на 2006-

2020 гг», принятая решением Думы города Ангарска от 27 декабря 2005 года № 20-04гД;

11) Байкальское муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей Байкальского городского поселения на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением администрации Бай-

кальского городского поселения от 18 февраля 2013 года № 69-п;

12) муниципальное образование города Бодайбо и района, долгосрочная муниципальная социальная программа 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы», утвержденная постановлением администрации муниципаль-

ного образования города Бодайбо и района от 14 сентября 2010 года № 420-п;

13) муниципальное образование «Братский район», муниципальная целевая программа «Жилье – молодым» на 

2008-2019 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования «Братский район»от 27 февраля 2008 

года № 193;

14) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение», долгосрочная муниципальная 

социальная программа муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2011-2019 гг.», утвержденная постановлением администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21 июня 2011 года № 193;

15) муниципальное образование «Заларинский район», долгсрочная целевая программа «Молодым семьям – до-

ступное жилье на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального района муници-

пального образования «Заларинский район» от 16 ноября 2012 года № 852;

16) Иркутское районное муниципальное образование, муниципальная социальная программа Иркутского района 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2006-2019 годы, принятая решением Думы Иркутского районного муници-

пального образования от 21 октября 2005 года № 14-75/рд;

17) муниципальное образование «Качугский район», районная целевая программа «Жилье для молодых семей» на 

2005-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Качугский район» от 12 

августа 2011 года № 68;

18) муниципальное образование Киренский район, районная социальная программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2006-2019 годы, утвержденная решением Думы Киренского районного муниципального образования от 

29 декабря 2005 года № 149/4;

19) муниципальное образование «Нижнеилимский район», Долгосрочная Муниципальная Социальная Программа 

Нижнеилимского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2010-2019 гг.», утвержденная по-

становлением администрации муниципального образования «Нижнеилимский район» от 3 февраля 2010 года № 92а;

20) муниципальное образование «Нижнеудинский район», ведомственная целевая программа муниципального об-

разования «Нижнеудинский район» «Молодым семьям – доступное жилье» на 2013-2015 годы, утвержденная постанов-

лением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 26 февраля 

2013 года № 50;

21) Ольхонское районное муниципальное образование, районная социальная программа «Молодым семьям – до-

ступное жилье» на 2006-2019 гг.», утвержденная решением Думы Ольхонского районного муниципального образова-

ния от 30 мая 2006 года № 98;

22) Слюдянское муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2013 г., утвержденная постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 11 декабря 

2012 года № 691;

23) муниципальное образование «Тайшетский район», муниципальная Программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2013-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района муниципального об-

разования «Тайшетский район» от 16 мая 2012 года № 1123;

24) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение», муниципальная программа «Мо-

лодым семьям – доступное жилье» на 2005-2020 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского муниципального об-

разования от 24 декабря 2009 года № 156;

25) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение), целевая муниципальная социальная про-

грамма «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2008–2019 годы», утвержденная постановлением 

главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 4 октября 2010 года № 678-п;

26) Черемховское районное муниципальное образование, районная социальная программа «Молодым семьям – до-

ступное жилье» на 2012-2019 гг., утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципаль-

ного образования от 17 февраля 2012 года № 111;

27) Чунское районное муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Молодым семьям – до-

ступное жилье» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением мэра Чунского районного муниципального образо-

вания от 22 ноября 2010 года № 514; 

28) город Шелехов, городская целевая программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы», 

утвержденная постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 4 августа 2011 года № 355па;

29) муниципальное образование «Аларский район», муниципальная долгосрочная социальная программа «Моло-

дым семьям – доступное жилье» в Аларском районе на 2008-2017 гг., принятая постановлением администрации муни-

ципального образования «Аларский район» от 29 февраля 2012 года № 143-п;

30) муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальная социальная программа Баяндаевского 

района «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2015 годы, принятая решением Думы муниципального образова-

ния «Баяндаевский район» от 20 декабря 2010 года № 14/7;

31) муниципальное образование «Боханский район», районная социальная программа «Молодым семьям доступ-

ное жилье» на 2008-2019 годы», утвержденная решением Думы муниципального образования «Боханский район» от 30 

января 2008 года № 193;

32) муниципальное образование «Осинский район», районная социальная программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2011-2019 годы, утвержденная постановлением мэра муниципального образования «Осинский район» 

от 24 мая 2011 года № 237;

33) муниципальное образование «Нукутский район», Муниципальная социальная программа «Молодым семьям 

Нукутского района – доступное жилье на 2008–2017 гг.», утвержденная решением Думы муниципального образования 

«Нукутский район» от 5 декабря 2007 года № 95;

34) Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей Эхирит-Булагатского района» на 2013-2015 г.г., утвержденная постановлением мэра муници-

пального образования «Эхирит-Булагатский район» от 29 июня 2012 года № 737.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти Дубровина С.И.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 марта 2013 года                                                                                № 32-уг

Иркутск

О комиссии по подготовке предложений в перечень лесных участков в пределах земель 

лесного фонда, расположенных в границах территории Иркутской области, в целях 

дальнейшего предоставления в аренду и утверждения акта выбора участка земель 

лесного фонда для перевода земли иных (других) категорий

В целях организации деятельности по осуществлению Иркутской областью переданных полномочий в области 

лесных отношений, повышения эффективности использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства на зем-

лях лесного фонда, в соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Образовать комиссию по подготовке предложений в перечень лесных участков в пределах земель лесного 

фонда, расположенных в границах территории Иркутской области, в целях дальнейшего предоставления в аренду и 

утверждения акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (других) категорий.

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по подготовке предложений в перечень лесных участков в 

пределах земель лесного фонда, расположенных в границах территории Иркутской области, в целях дальнейшего 

предоставления в аренду и утверждения акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (дру-

гих) категорий (прилагается).

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 1 марта 2013 года № 32-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И УТВЕРЖДЕНИЯ АКТА ВЫБОРА УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ ИНЫХ (ДРУГИХ) КАТЕГОРИЙ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по подготовке предложений в перечень лесных 

участков в пределах земель лесного фонда, расположенных в границах территории Иркутской области, в целях даль-

нейшего предоставления в аренду и утверждения акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли 

иных (других) категорий (далее соответственно  – Комиссия, Положение).

2. Комиссия является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, созданным в целях подго-

товки предложений Губернатору Иркутской области по организации деятельности по осуществлению Иркутской обла-

стью переданных полномочий в области лесных отношений в рамках полномочий Комиссии, повышения эффективно-

сти использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, а также настоящим Положением.

4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

Глава 2. Задача и функции Комиссии

5. Основной задачей Комиссии является подготовка предложений в перечень лесных участков в пределах зе-

мель лесного фонда, расположенных в границах территории Иркутской области, в целях дальнейшего предоставле-

ния в аренду и утверждения акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (других) катего-

рий (далее – перечень лесных участков).

6. Комиссия в соответствии с возложенной задачей осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение на своих заседаниях вопросов, относящихся к деятельности Комиссии, с выработкой соответ-

ствующих предложений;

б) выработка предложений по включению в перечень лесных участков с учетом экономических интересов Иркут-

ской области, а также муниципальных образований Иркутской области, в границах территорий которых расположены 

(преимущественно расположены) соответствующие лесные участки.

Глава 3. Права Комиссии

7. Комиссия, исходя из возложенных на нее задачи и функций, имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области информацию и иные необходимые материалы по вопросам, вхо-

дящим в задачу и функции Комиссии;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений и иных организаций.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Комиссии 

8. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 

9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комис-

сии и другие члены Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии. Повестка заседания Ко-

миссии утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем председа-

теля Комиссии. 

11. Председатель Комиссии руководит Комиссией и председательствует на ее заседаниях.

12. Члены Комиссии вносят предложения в повестку заседания и порядок обсуждения вопросов, участвуют в под-

готовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений.

13. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

а) уведомление о заседаниях Комиссии членов Комиссии;

б) представление материалов для ознакомления членам Комиссии;

в) оформление протокола заседания Комиссии и доведение до органов, обеспечивающих реализацию указанных 

в протоколе заседания Комиссии решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц.

15. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии либо по его поручению заместителем председа-

теля Комиссии.

16. Заседание Комиссии  считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Ко-

миссии. 

17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на за-

седании.  

Принятые решения оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписывается 

секретарем Комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим. 

18. Агентство лесного хозяйства Иркутской области не чаще одного раза в месяц вносит на рассмотрение Комис-

сии предложения по лесным участкам, планируемым для включения в перечень лесных участков:

а) в целях дальнейшего предоставления в аренду, с приложением необходимой по каждому лесному участку ин-

формации; 

б) в целях дальнейшего утверждения акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли иных 

(других) категорий, с приложением акта выбора участка земель лесного фонда, составленного по заявлению лица, за-

интересованного в переводе такого лесного участка, поступившему в агентство лесного хозяйства Иркутской области.

19. Документы по каждому лесному участку, планируемому для включения в перечень лесных участков, предва-

рительно в срок, не менее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии, направляются министер-

ством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области всем членам Комиссии, а также главе муни-

ципального образования Иркутской области, в границах территории которого расположен (преимущественно распо-

ложен) лесной участок, планируемый для включения в перечень лесных участков.

20. Основанием для отказа в рассмотрении на заседании Комиссии лесного участка, планируемого для включе-

ния в перечень лесных участков, является отсутствие информации и документов, предусмотренных в пункте 18 на-

стоящего Положения.

21. По итогам заседаний Комиссии Губернатору Иркутской области представляются доклады о результатах дея-

тельности Комиссии.  

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, а также формирование перечня лесных 

участков осуществляется министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 3341276), выданный 24.06.97 г. МОУ СОШ № 5 

имени А.Н. Радищева города Железногорска-Илимского на имя Белюсенко Виталия Валерьевича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании, выданный в 2002 году СОШ с. Тугутуй Эхирит-

Булагатского района на имя Бушкова Виктора  Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании, выданный в 2008 году МОУ Веренская СОШ на имя 

Захаровой Екатерины Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 38БВ № 0058853), выданный 17.06.2012 г. 

МОУ СОШ № 13 города Усть-Илимска на имя Сивухиной Людмилы Павловны, считать недействительным.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 июня 2013 года                                                                               № 189-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Положения об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, 

и вспомогательного персонала органов государственной власти 

Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-

ми государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов го-

сударственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, в соответ-

ствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 13 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющие-

ся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, изменение, за-

менив слова «в размере 2,0» словами «в размере до 2,15». 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 года.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 июня 2013 года                                                                               № 191-уг

Иркутск

Об объявлении дня траура на территории Иркутской области

В связи с авиакатастрофой вертолета Ми-8, произошедшей 6 мая 2013 года в Катангском районе Иркутской области, 

выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить 14 июня 2013 года днем траура на территории Иркутской области. 

2. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги Иркутской области. 

3. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Иркутской обла-

сти, не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура. 

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Расценки типографии ООО «Репроцентр А1» 
на изготовление агитационных печатных материалов по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва, а также по муниципальным выборам, проводимым 

08 сентября 2013 года на территории Иркутской области

  Формат Цветность
цена 1 экз. при тираже

500 1000 2000 5000 10000

Календарик карманный 70*100 мм, 4+4, бумага мелованный кар-

тон 300 г/кв.м
4+4 - 5,72 2,98 1,34 0,82

Листовка, календарь и т.п., А5 (146*210 мм)

бумага мелованная 90 г/кв.м

4+0 7,95 4,10 2,18 1,16 0,82

4+4 9,73 4,99 2,62 1,47 1,09

Листовка, календарь А4 (210*292 мм)

Бумага мелованная 90 г/кв.м

4+0 8,20 4,36 2,66 1,64 1,30

4+4 9,98 5,24 3,33 2,18 1,79

Буклет А4 (210*292 мм), 1-2 фальца

бумага мелованная 115 г/кв.м
4+4 10,61 5,62 3,58 2,35 1,95

Плакат, листовка, календарь А3 (292*420 мм.)

бумага мелованная 90 г/кв.м

4+0 8,71 5,31 3,61 2,60 2,26

4+4 16,40 9,61 6,21 4,17 3,49

Плакат, листовка, календарь А2 (420*594 мм)

бумага мелованная 90 г/кв.м

4+0 15,46 9,37 6,33 4,50 3,89

4+4 28,88 16,71 10,62 6,97 5,75

Газета, 4 полосы А3, 1 фальц

бумага офсетная 70 г/кв.м

1+1 8,33 5,46 4,02 3,16 2,88

4+1 19,27 10,91 7,08 4,79 4,02

4+4 27,87 15,83 9,82 6,21 5,00

Газета, 4 полосы А3, 1 фальц

бумага газетная 45 г/кв.м

1+1 - - - 2,47 1,54

4+1 - - - 2,84 1,8

4+4 - - - 3,3 1,89

Цены указаны в рублях за единицу продукции, включая НДС 18%.

Возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги, другой красочности, дополнитель-

ной обработки и другой тиражности.

Адрес типографии: 664023 г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2 (цокольный этаж).

Тел./факс: (3952) 540-940, e-mail: info@printrepro.ru, web: www.printrepro.ru  

Схема проезда на сайте компании или в Дубль ГИС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по прода-

же заложенного и арестованного имущества:

11 июля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: для ведения садоводства, общей площадью 945 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 19 км 

Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Жаворонки», ул. Иркутская, участок № 44. На-

чальная цена 3 000 000 рублей.

Лот № 2 – автомобиль Toyota Лэнд Крузер 1995 г.в., модель, № двигателя 1HZ0145381, цвет – серый. Начальная 

цена 390 000 рублей.

Лот № 3 – автомобиль Toyota Harier,1998 г.в., легковой, модель, № двигателя 5 S 0709552 цвет – серо-белый. На-

чальная цена 425 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Те рриториального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 5 июля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема за-

явок – до 13 часов 00 минут 05 июля 2013 г.

16 июля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – транспортное средство автобус Asia Grandbird, 1997г.в., модель, № двигателя EF750 500191, цвет – се-

рый. Начальная цена 674 370 рублей с учетом НДС.

Лот № 2 – транспортное средство автобус Hyndai HB615, 1999г.в. модель, № двигателя D8AB T000071, бело-

красного цвета. Начальная цена 973 500 рублей с учетом НДС.

Лот № 3 – транспортное средство автобус Kia Grandbird AM 948-S, 1998 г.в., модель, № двигателя EF750 510223. 

Начальная цена 674 370 рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области одним платежом до 11 июля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 

минут 11 июля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-

гана об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действо-

вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с 

правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно 

по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адре-

су организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 
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