
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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     ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв в министерстве имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы):

1.1. Советник отдела по работе с областными государственными учреждениями

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Экономика и управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об авто-

номных учреждениях», «О некоммерческих организациях»; Закона Иркутской области «О порядке управления и распоря-

жения государственной собственностью Иркутской области», методик и инструкций по ведению бухгалтерского учета; пра-

вил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; проведения экс-

пертизы представленных документов; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техник

2. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый ре-

зерв на должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области 

(далее - должность областной гражданской службы):

2.1. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и оценки

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Юриспруден-

ция» либо «Правоведение», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Физико-

математические науки»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О концессионных соглашениях», «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О 

противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Иркутской области «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области», правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) опыт работы с бухгалтерскими документами; экспертизы представленных документов; 

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.2. Начальник отдела обработки заявок

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.3. Начальник отдела предоставления земельных участков для строительства

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Юриспруден-

ция» либо «Правоведение», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и архитек-

тура»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.4. Советник отдела обработки заявок

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Земельного кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», правил и 

норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.5. Советник отдела предоставления земельных участков для строительства

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Юриспруден-

ция» либо «Правоведение», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и архитекту-

ра», «Землеустройство», «Почвоведение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Земельного кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», правил и 

норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2.6. Главный специалист-эксперт отдела предоставления земельных участков для строительства

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям): «Юриспруден-

ция» либо «Правоведение», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство и архитекту-

ра», «Землеустройство», «Почвоведение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Земельного кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции»; «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», правил и 

норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

заверенные в соответствующем порядке;

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению – медицинское заключение по форме № 001-ГС/У;

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора 

Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы, утвержденную 

Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

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

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

вором Российской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации” сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отноше-

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

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. Документы должны быть поданы не позднее 

17 часов (время местное) 19 августа 2013 года. Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), сайт министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр

 А.А. Протасов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами,

имеющими право на получение грантов на  создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурсный отбор  для 

признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами, имеющими право на получение грантов на созда-

ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской 

области.

1. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации (далее – заявитель), отвечающие 

следующим условиям:

1) заявитель ранее  не осуществлял   предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве ин-

дивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем коммерческой ор-

ганизации;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 

3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, получен-

ной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель; средств финансовой под-

держки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до реги-

страции хозяйства, главой которого является заявитель; единовременной помощи на бытовое обустройство;

В случае если единовременные выплаты, указанные в настоящем подпункте, заявитель получает для создания и раз-

вития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, то заявитель может подать заявку на участие 

в конкурсе по отбору начинающих фермеров; 

4) заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со 

дня его регистрации и зарегистрированного на территории того же субъекта Российской Федерации, где подается заяв-

ка в конкурсную комиссию;

5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнитель-

ное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяй-

стве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не 

менее трех лет;

6) хозяйство, главой которого является заявитель, попадает под критерии микропредприятия, установленные Феде-

ральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст.4006; №43, ст.5084; 2008, №30 (ч.1), ст.3615; 

№30 (ч.2); ст.3616; 2009, №31, ст.3923; № 52 (ч.1), ст.6441; 2010,  №28, ст. 3553; 2011, №27, ст. 3880; №50, ст.7343);

7) заявитель  имеет план по созданию и (или) развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличению объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план); 

8) заявитель представляет план расходов (далее - план) с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств 

выплат, собственных и заемных средств);

9) глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименова-

ния Приобретений, указанных в плане;

10) глава хозяйства обязуется использовать выплаты в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и 

использовать имущество, закупаемое за счет выплат, исключительно на развитие хозяйства;

11) хозяйство планирует  создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей Гранта;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на 

сумму более 30 тысяч рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

14) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

2. Гранты предоставляются в целях возмещения затрат начинающих фермеров, невозмещаемых в рамках иных на-

правлений долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп (далее - Программа):

1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

2) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, при-

строек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

5) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) на приобретение сельскохозяйственных животных;

7) на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря,  грузового автомобильного транспорта, оборудования 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

8) на приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

9) на приобретение удобрений и ядохимикатов.

3. Единовременная помощь предоставляется начинающим фермерам для софинансирования их затрат:

1) на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процен-

тов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

2) на приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;

3) на приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электри-

ческих и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустано-

вок, септиков, устройств для водоподачи и  водоотведения;

4) на подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и кана-

лизации

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок не позднее 23 августа 2013 года представляет в министерство, 

по адресу: 664011 г. Иркутск,  ул. Горького, 31, кабинет 432, следующие  документы:

1) заявку по форме (прилагается);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;

3) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех 

лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем 

коммерческой организации, подписанное заявителем;

4) уведомление о том, что заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, единовременной помощи на бытовое об-

устройство начинающим фермерам, подписанное заявителем;

5) уведомление о том, что заявитель до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он яв-

ляется, не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой под-

держки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности (далее - единовремен-

ные выплаты), подписанное заявителем.

В случае если единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является, то заявитель предоставляет обязательство о том, что им не будет допущено фи-

нансирование одних и тех же затрат за счет выплат;

6) копию диплома о высшем (среднем специальном) образовании, включая приложение к нему, в котором указаны 

итоговые аттестационные оценки, или документа, подтверждающего наличие дополнительного профессионального обра-

зования по сельскохозяйственной специальности, или трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хозяй-

стве не менее трех лет.

В случае если заявитель осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не 

менее трех лет, то он вправе предоставить выписку из похозяйственной книги. В случае не предоставления указанной вы-

писки она запрашивается министерством самостоятельно в органах местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области;

7) план по созданию и (или) развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличению объема реализуемой сель-

скохозяйственной продукции (далее - бизнес-план), который должен содержать:

предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы крестьянского фермерского хозяйства;

предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного постоянного рабочего места на 

каждые 500 тыс. рублей гранта (с указанием сроков создания рабочих мест и их количества); 

8) договоры (предварительные договоры) о реализации собственной сельскохозяйственной продукции на сумму бо-

лее 30 тыс. рублей;

9) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

физических лиц,  общественных организаций, поручителей (при их наличии);

10) план расходов на создание и (или) развитие крестьянского  (фермерского) хозяйства и (или) план расходов на бы-

товое обустройство с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их 

количества, цены, источников финансирования (средства выплат, собственные и заемные средства) по форме (прилага-

ются); 

11) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти 

лет после получения гранта;

12) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по созданию не менее одного постоянного рабочего места 

на каждые 500 тыс. рублей гранта в соответствии со сроками, указанными в бизнес-плане;

13) выписку из счета заявителя, открытого в установленном законодательством порядке в российской кредитной ор-

ганизации;

14) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае непредставления заявителем правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные 

участки, находящиеся в собственности (в пользовании) крестьянского (фермерского) хозяйства (права на которые зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), министерство самостоя-

тельно запрашивает соответствующие сведения в Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации;

15) отчет о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по форме, утвержденной правовым актом 

министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу 

настоящего Положения;

16) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе 

Гостехнадзора Иркутской области и документы, подтверждающие наличие в собственности у заявителя других видов сель-

скохозяйственной техники (при их наличии); 

17) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю самоходных машин сельскохозяйственного назна-

чения и копии договоров о предоставлении в пользование заявителю других видов сельскохозяйственной техники (при их 

наличии); 

18) копию справки о численности и уровне профессионального образования работников организаций агропромыш-

ленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 ян-

варя 2001 года № 12 (форма № 2-К);

19) обязательство:

использовать выплаты в течение двенадцати месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства;

зарегистрировать на начинающего фермера имущество, приобретенное за счет выплат, и использовать его на терри-

тории Иркутской области (за исключением использования транспортных средств);

использовать имущество, закупаемое за счет гранта, только в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

начинающего фермера и исключительно на его развитие.

В связи с тем, что транспортные средства могут использоваться начинающим фермером за пределами Иркутской об-

ласти без ограничений, заявитель предоставляет обязательство зарегистрировать их на территории Иркутской области;

20) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов на создание и (или) раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) в плане расходов на бытовое обустройство;

21) обязательство заявителя предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, отчет о расходовании средств выплат по форме, утвержденной правовым актом министерства, подлежащим офици-

альному опубликованию в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Положения; 

22) обязательство заявителя предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, отчет об эффективности реализации бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом 

министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней с момента вступления в 

силу настоящего Положения;

23) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-

вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное начинающим ферме-

ром за счет гранта, в течение 10 лет со дня получения гранта;

24) документ, подтверждающий отнесение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяйства к следую-

щим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям корен-

ных малочисленных народов Российской Федерации (при наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных ка-

тегорий граждан);

25) выписку из решения общего собрания членов сельскохозяйственного кооператива, осуществляющего сбыт сель-

скохозяйственной продукции, или решения учредителей о создании сельскохозяйственного кооператива, осуществляю-

щего сбыт сельскохозяйственной продукции (в случае если заявитель является членом указанного сельскохозяйственно-

го кооператива);

26) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных 

мероприятиях в сфере сельского хозяйства (в случае участия в указанных мероприятиях);

27) обязательство заявителя в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в пункте 24 настоящего 

Положения, предоставить в министерство документы, подтверждающие целевое использование выплат; 

28) согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

29) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 

трех месяцев до даты подачи заявки. В случае непредоставления указанной выписки она запрашивается министерством 

самостоятельно в налоговых органах. 

При подаче документов для участия в конкурсном отборе заявителем составляется опись прилагаемых к заявке доку-

ментов в двух экземплярах. В описи указываются наименование предоставляемых документов, их реквизиты, количество 

листов в каждом документе. Один экземпляр описи остается в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о прие-

ме документов остается у заявителя.

5. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов комиссия рассматривает документы и при-

нимает решение о допуске либо об отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.

6. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе являются:

1) несоответствие заявителя условиям, установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февра-

ля 2012 г. № 166»;

2) непредоставление документов, установленных в пункте 4 настоящего Извещения или предоставление указанных 

документов не в полном объеме, за исключением документов, установленных в подпунктах 9, 14 (в части правоустанав-

ливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности (в пользовании) кре-

стьянского (фермерского) хозяйства (права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним), 16, 17, 24-26, 29 пункта 4 настоящего Извещения;

3) направление заявки с нарушением срока, установленного в Извещении о проведении конкурсного отбора;

4) выявление недостоверных сведений в предоставленных заявителем документах.

7. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой бальной системы оценок граждан Российской 

Федерации, подающих заявку в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора, утвержденной правовым актом 

министерства, в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибальной системе:

1) наличие профессионального образования, а также итоговые аттестационные оценки, указанные в приложении к до-

кументу об образовании;

2) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;

3) ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет до участия в конкурс-

ном отборе, что должно подтверждаться выпиской из похозяйственной книги;

4) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

их площадь;

5) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельскохозяйственной деятельности на территории 

сельского поселения, где отсутствуют организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

6) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных центров Иркутской области;

7) срок окупаемости бизнес-плана;

8) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;

9) наличие других видов сельскохозяйственной техники;

10) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом;

11) количество голов скота и птицы на момент подачи заявки, которое подтверждается выпиской из похозяйствен-

ной книги;

12) наличие племенных сельскохозяйственных животных;

13) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, физических лиц, общественных организаций, поручителей (при их наличии);

14) членство в сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих сбыт сельскохозяйственной продукции;

15) условия проживания заявителя и высокая степень его бытового обустройства по месту нахождения;

16) социальная и бюджетная ответственность;

17) наличие производственных фондов и их хорошее состояние;

18) деловая репутация и кредитная история;

19) общественная активность и ответственность заявителя;

20) меньший размер запрашиваемого гранта.

8. Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с дру-

гими заявителями.

В случае отнесения заявителя к категории, установленной в подпункте 24 пункта 4 настоящего Извещения, к сумме 

набранных баллов применяется коэффициент 1,6.

При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество отдается заявителю, относящемуся к катего-

рии, установленной в подпункте 24 пункта 4 настоящего Извещения. 

При равном количестве баллов среди заявителей, относящихся к категории, установленной в подпункте 24 пункта 4 

настоящего Извещения, преимущество отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оце-

нок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 настоящего Извещения, а в случае равенства суммы баллов по критери-

ям оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 настоящего Извещения, - по результатам очного собеседования.

При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящихся к категории, установленной в подпункте 24 

пункта 4 настоящего Извещения, преимущество отдается заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по кри-

териям оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 настоящего Извещения, а в случае равенства суммы баллов 

по критериям оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 настоящего Извещения, - по результатам очного собе-

седования.

9. Размер грантов, предоставляемых начинающему фермеру, определяется комиссией и соответствует размеру за-

трат, указанному в плане расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, за вычетом раз-

мера собственных средств начинающего фермера. При этом размер грантов не может превышать 1500 тыс. рублей.

Размер единовременной помощи, предоставляемой начинающему фермеру, определяется комиссией с учетом мест-

ных социально-бытовых условий и соответствует размеру затрат, указанному в плане расходов на бытовое обустройство, 

за вычетом размера собственных средств начинающего фермера. При этом размер единовременной помощи не может 

превышать 250 тыс. рублей.

10. Комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя из размера средств областного бюдже-

та, предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хо-

зяйства и бытовым обустройством начинающих фермеров в Иркутской области, размера выплат, определяемых в соответ-

ствии с пунктом 9 настоящего Извещения, а также количества баллов, набранных заявителями.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров выплат осуществляются комиссией в последний 

день конкурсного отбора.

Информация о признанных по результатам конкурсного отбора начинающих фермерах в течение 10 календарных дней 

со дня подведения 

итогов конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию                     в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещению на   официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.agroline.ru. 

12.  Место и срок проведения конкурсного отбора.

Члены комиссии проводят конкурсный отбор в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявите-

лей к участию в конкурсном отборе  по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31,  кабинет 432, телефон 8 (3952)33-60-65.  

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-60-65 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (вре-

мя местное), е-mail mcx78@govirk.ru, mcx17@govirk.ru, факс 24-33-52, официальный сайт министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области www.agroline.ru .

Министр сельского хозяйства

 Иркутской области

И.В. Бондаренко 

                                        

           Приложение 1

Председателю конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора для признания граждан 

Российской Федерации начинающими фермерами Иркутской области

                                                                               ____________________________________________________________

                                                                        (Ф.И.О.)  

                                                                 от ИП главы КФХ

                                                                              ____________________________________________________________

                                                                         (Ф.И.О.)

                                                                     проживающего 

                                                                              ____________________________________________________________                                             

                                                                       (адрес проживания)

                                                                              ____________________________________________________________

                                                                      (контактный телефон)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм (далее – Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурс-

ного  отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животновод-

ческих ферм.

1. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в каче-

стве индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:

а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и со-

вместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории того же субъекта Российской Федерации, где подается заявка на уча-

стие в конкурсе;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант);

д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. I), ст. 3615; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 31, ст. 

3923; № 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343);

е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных догово-

ров) на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению дея-

тельности (одной отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяйстве, которое предусмотрено ре-

гиональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сель-

скохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий;

з) хозяйство планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае если хо-

зяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье 

сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогато-

го скота - 100 голов, страусов, коз (овец) - 300 голов, свиней - 600 голов;

и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятель-

ности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животновод-

ческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со 

сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

к) глава хозяйства представляет план расходов (далее - План) с указанием наименований приобретаемого имуще-

ства, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 

(средств Гранта, собственных и заемных средств);

л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных 

в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования 

Приобретений;

м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хо-

зяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной жи-

вотноводческой фермы;

н) создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;

о) хозяйство является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский 

кооператив либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной про-

дукции, производимой семейной животноводческой фермой;

п) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы;

р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой 

предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;

с) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

2. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области относятся затраты, невозмеща-

емые в рамках иных направлений долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство в Иркутской области

      Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания меня начинающим ферме-

ром Иркутской области с выплатой грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единов-

ременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области.

Заявитель: ИП глава КФХ _____________________________________________________________________________

                                                                                                          (Ф.И.О.)

Дата «___»______________________ 20__г.                    ____________________________________________________

                     (дата составления заявки)                                                                     (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                                                                          М.П.

                                                                                      

Дата  «___»_____________________ 20__г.                   _____________________________________________________

                          (дата приема заявки)                                                                 (Ф.И.О., подпись представителя              

                                                                                                                           министерства сельского хозяйства  

                                                                                                                      Иркутской области, принявшего заявку

                                                                                                                          и прилагаемые к ней документы) 

                                                   Приложение 2

П Л А Н 

 расходов на создание и (или) развитие крестьянского  (фермерского) хозяйства

Наименование статьи затрат

Сумма затрат всего,

тыс. рублей

(с указанием по каж-

дому наименованию 

приобретаемого иму-

щества, выполняемой           

работы, оказываемой             

услуги)

Средства выплат

(с указанием по каж-

дому наименованию 

приобретаемого иму-

щества, выполняемой 

работы, оказываемой              

услуги)

Собственные средства, 

в т.ч. заемные

(с указанием по каждо-

му наименованию при-

обретаемого имуще-

ства, выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного  назначения

Разработка проектной  документации для   

строительства (реконструкции) производствен-

ных и складских зданий, помещений, предна-

значенных для производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции 

(с указанием              наименований выполняе-

мых  работ)

Приобретение, строительство, ремонт и переу-

стройство производственных и  складских зда-

ний, помещений, пристроек, инженерных се-

тей, заграждений и сооружений,         необхо-

димых для производства, хранения и перера-

ботки              сельскохозяйственной продукции, 

а также их                регистрацию (с указанием  

наименований приобретаемого имущества, вы-

полняемых  работ)

Строительство дорог и              подъездов 

к  производственным и складским объектам,             

необходимым для                          производ-

ства, хранения и              переработки сель-

скохозяйственной   продукции (с указанием                 

наименований выполняемых       работ) 

Подключение производственных и               

складских зданий, помещений, пристроек и со-

оружений,                 необходимых для произ-

водства, хранения и переработки                сель-

скохозяйственной продукции, к инженерным                 

сетям – электрическим, водо-, газо- и тепло-

проводным сетям, дорожной инфраструктуре 

(с указанием наименований              выполняе-

мых   работ)

Приобретение сельскохозяйственных  животных 

(с указанием видов и количества приобретен-

ных сельскохозяйственных             животных)

Приобретение   сельскохозяйственной техни-

ки и инвентаря, грузового                       автомо-

бильного транспорта, оборудования для произ-

водства и переработки                                сель-

скохозяйственной продукции (с указанием                

наименований и количества приобретаемого 

имущества)

Приобретение семян и                 посадочного  

материала для                закладки многолетних                 

насаждений (с указанием                  наименова-

ний и количества приобретаемого имущества)

Приобретение удобрений и ядохимикатов (с 

указанием          наименований и количества 

приобретаемого имущества)              

Итого затрат:

                                                    Приложение 3

П Л А Н 

 расходов  на бытовое обустройство 

Наименование статьи затрат

Сумма за-

трат всего,

 тыс. рублей
Средства выплат

Собственные           

средства

( в т.ч. заемные)

Приобретение, строительство и              ремонт собственного жи-

лья, в том числе погашение основной суммы и процентов по бан-

ковским                кредитам (ипотеке), привлеченным для его при-

обретения (с указанием наименований приобретаемого имуще-

ства, выполняемых работ)

Приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля

(с указанием наименований             приобретаемого имущества)

Приобретение и доставка              предметов домашней мебе-

ли, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических 

и газовых плит, инженерного оборудования, установок для филь-

трации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 

устройств для водоподачи и             водоотведения (с указанием                 

наименований и количества                 приобретаемого имущества)

Подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 

сетям связи, интернету, водопроводу и канализации (с               ука-

занием наименований     выполняемых работ, оказываемых услуг) 

Итого затрат:

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, включающие:

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводче-

ских ферм;

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции живот-

новодства;

г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции обору-

дованием и техникой, а также их монтаж;

д) покупку сельскохозяйственных животных.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в течении 20 рабочих дней со дня публикации данного Извещения пред-

ставляет в министерство, по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432, заявку с приложением следующих 

документов:

а) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и о постановке на учет 

в налоговом органе;

б) копии паспортов граждан Российской Федерации – главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий документов, подтверж-

дающих родство между главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) выписка из схемы (проекта) территориального планирования муниципального образования Иркутской области;

д) копия членской книжки, подтверждающей членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе (если крестьянское (фермерское) хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров, 

заключенных с хозяйствующими субъектами о переработке сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

е) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельскохозяйственном потребительском коопера-

тиве (если крестьянское (фермерское) хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров (пред-

варительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной про-

дукции (при их наличии);

ж) план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению мясного и молочного животно-

водства, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее – бизнес-план);

з) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кормов, заключенных с другими хозяйствующи-

ми субъектами, либо предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов с ука-

занием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение договора поставки кормов, и сроков заключения до-

говора (если в бизнес-плане не предусмотрены условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями кормовой базы), либо членскую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяй-

ственном потребительском кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;

и) копии отчетов на последнюю отчетную дату с отметкой органов государственного статистического наблюдения о 

принятии (формы федерального статистического наблюдения № 2 – фермер, № 3 – фермер, утвержденные приказом Фе-

деральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441);

к) копия формы № 1-КФХ и формы № 2-КФХ, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 14 ноября 2012 года № 591;

л) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (да-

лее – Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств) 

согласно форме (прилагается);

м) выписка из счета заявителя, открытого в установленном законодательством порядке в российской кредитной ор-

ганизации; 

н) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при 

наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного назначения); 

о) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю самоходных машин сельскохозяйственного назначе-

ния (при наличии в пользовании у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного  назначения);

п) копия проектной документации строительства, реконструкции, модернизации и ремонта семейной животноводче-

ской фермы (при ее наличии);

р) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским (фермерским) хозяйством земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения, и (или) свидетельства о праве собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения;

с) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

вступить в члены перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива (хозяйственного обще-

ства), которое осуществляет переработку сельскохозяйственной продукции, производимой на семейной животноводческий 

ферме, либо заключить соглашение (договор) с перерабатывающей организацией о реализации своей продукции (предо-

ставляется при условии, что заявитель не является членом перерабатывающего сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) 

животноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяйстве (мясное или молочное скотоводство) с учетом балансов 

производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий;

реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство ежеквартальный отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации 

бизнес-плана;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана по ис-

течении восемнадцати месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

 т) документ, подтверждающий отнесение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-

же членов их семей к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации (при наличии в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве указанных категорий граждан);

у) письменное согласие на передачу и обработку персональных данных заявителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

 ф) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, общественных организаций, поручителей (при наличии);

х) иные документы, если заявитель считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора (далее – комиссия). 

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «а», «р» (в части предоставления свидетельства о 

праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения) настоящего пункта, в случае не-

представления таких документов министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в государственных орга-

нах в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства в ми-

нистерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с от-

меткой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии представленных доку-

ментов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Дополнительно представленные докумен-

ты, указанные в подпункте «х» настоящего пункта, также подлежат внесению в опись.

4. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока                                принятия документов комиссия рассматривает 

документы и принимает решение о допуске либо об отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.

5. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 6 настоящего Положения; 

б) представление не в полном объеме документов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения (за исключени-

ем документов, которые заявитель вправе представить (подпункт «а», «р» (в части предоставления свидетельства о праве 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), «х» пункта 3 настоящего Положения); 

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего Извещения;

г) представление недостоверных сведений.

 6. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой бальной системы оценок, утвержденной право-

вым актом министерства, в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибальной системе:

а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной деятельности, подтвержденный копиями 

годовых отчетов с отметкой органов государственного статистического наблюдения о принятии;

б) наличие крестьянского (фермерского) хозяйства в схеме (проекте) территориального планирования муниципально-

го образования Иркутской области; 

в) наличие проектной документации строительства, реконструкции, модернизации и ремонта семейной животновод-

ческой фермы;

г) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

их площадь;

д) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельскохозяйственной деятельности на территории 

сельского поселения, где отсутствуют организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

е) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных центров Иркутской области;

ж) отношение главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также членов их семей к следующим катего-

риям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации;

з) срок окупаемости бизнес-плана;

и) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;

к) количество рабочих мест, которые планируется создать;

л) количество голов скота и птицы на момент подачи заявки;

м) размер запрашиваемого гранта;

н) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

о) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

п) организация переработки сельскохозяйственной продукции;

р) организация кормовой базы;

с) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, общественных организаций, поручителей.

7. Победителями признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с другими заяви-

телями.

8. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется комиссией и соответствует размеру его затрат на раз-

витие семейной животноводческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных средств заяви-

теля. При этом размер грантов должен составлять не более 60 % затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. ру-

блей на одну семейную животноводческую ферму. Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в рас-

чете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. рублей.

9. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств областного 

бюджета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных животноводче-

ских ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящего Извещения, количества баллов, на-

бранных заявителем.

10. Подведение итогов конкурсного отбора с указанием победителей конкурсного отбора и размера предоставляемых 

им грантов осуществляются комиссией в последний день конкурсного отбора.

На основании протокола комиссии на следующий день после подведения итогов конкурсного отбора издается право-

вой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: www.agroline.ru в течение 10 календарных дней со дня объявления итогов конкурсного отбора.

10. Место и срок проведения конкурсного отбора.

Комиссия проводит конкурсный отбор в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к уча-

стию в конкурсном отборе по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432, телефон 8 (3952)33-60-65. 

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-60-65 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время мест-

ное), е-mail mcx78@govirk.ru, mcx17@govirk.ru, факс 24-33-52, официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области www.agroline.ru .

Министр сельского хозяйства Иркутской области          

И.В. Бондаренко     

Приложение 1 

к Положению о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

 _________________________________

                           (Ф.И.О.)                                                              

от индивидуального предпринимателя, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее - ИП глава КФХ) 

                                (Ф.И.О.)                                                          

 проживающего

__________________________________                                                

                          (адрес проживания)

                                                              __________________________________

                     (контактный телефон)

З А Я В К А

на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

Заявитель: ИП глава КФХ _____________________________________________________________________________

                                                                                                           (Ф.И.О.)

Дата «___»__________________________ 20__г.                    ________________________________________________

                     (дата  составления заявки)                                                            (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                                                                                                                М.П.

                                                                                      

Дата «___»__________________________ 20__г.                   _________________________________________________

         (дата  приема заявки)                                    (                                            Ф.И.О., подпись представителя              

                                                                                                                           министерства сельского хозяйства  

                                                                                                                       Иркутской области, принявшего  заявку

                                                                                                                            и прилагаемые к ней документы) 

                                                                         

Приложение 2 

к Положению о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

П Л А Н 

 расходов, предлагаемых к софинансированию за счет грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области

(в тыс. руб.)

№ п/п Наименование вида расходов
Сумма 

затрат

Из них

Средства 

гранта

Собственные 

средства

В том числе

Собственные 

средства

Заемные 

средства

гр.1 гр.2 гр.3

гр.4 (не более 

60% от значе-

ния гр.3)

гр.5 = гр.6 + 

гр.7 (не менее 

40% от  значе-

ния гр.3)

гр.6 (не менее 

10% от значения 

гр.3)

гр.7

1.

Разработка проектной документа-

ции строительства, реконструкции 

или модернизации животноводче-

ской фермы

2.

Строительство, реконструкция или 

модернизация семейной животно-

водческой фермы                       (с 

указанием наименований выполняе-

мых        работ)

3.

Строительство, реконструкция или 

модернизация производственных 

объектов по переработке продукции 

животноводства (с указанием наи-

менований выполняемых        работ)

4.

Комплектация семейных животно-

водческих ферм и объектов по пе-

реработке животноводческой про-

дукции оборудованием и техникой 

(с указанием наименований и коли-

чества), а также их монтаж

5.

Покупка сельскохозяйственных жи-

вотных (с указанием вида и коли-

чества)

Итого затрат:

 

Подпись и печать заявителя ______________________

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10 июля 2013 г.                                                      № 70-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 июля 2012 года 

№ 59-мпр-о «Об утверждении Положения о проведении областного конкурса воспитательных программ 

летней творческой смены для одаренных детей «Оркестровая ассамблея» в 2012 году»

В целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 июля 2012 года № 59-мпр-о «Об утверж-

дении Положения о проведении областного конкурса воспитательных программ летней творческой смены для одаренных 

детей «Оркестровая ассамблея» изменение, заменив в наименовании цифру «2012» цифрой « 2013».

2. Внести в Положение о проведении областного конкурса воспитательных программ летней творческой смены для 

одаренных детей «Оркестровая ассамблея» в 2012 году, утвержденное приказом, следующие изменения:

а) по тексту Положения цифру «2012» заменить цифрой «2013»;

б) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

по итогам конкурса предоставляется субсидия на иные цели (далее – иная субсидия) - на проведение летней творческой 

смены «Оркестровая ассамблея» для участников Сводного симфонического оркестра юных музыкантов Иркутской обла-

сти «Созвездие Байкала».»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Конкурс проводится министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) в целях повы-

шения качества услуг, предоставляемых Областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Сана-

торий «Юбилейный» (г. Братск), в соответствии с Программой мероприятий отдыха и оздоровления одаренных детей «Лето 

в Приангарье 2013», утвержденной распоряжением министерства от 14 июня 2013 года  № 134-мр-о «Об утверждении про-

граммы мероприятий отдыха и оздоровления одаренных детей в 2013 году».»;

г) пункт 4 после слов «на официальном сайте министерства» дополнить словами «, посредством телефонной и фак-

симильной связи»;

д) абзацы второй и третий пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В состав комиссии входят государственные гражданские служащие министерства, представители государственных и 

муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства Иркутской области. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии определяются правовым актом министерства.».

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

В.В. Барышников

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о подве-

дении итогов конкурса среди общественных организаций Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой 

работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушени-

ем слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития (далее - Конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с п. 3.2 приложения 2 к подпрограмме «Развитие адаптивной физической культу-

ры и спорта инвалидов Иркутской области на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Раз-

витие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 8 июня 2011 г. № 151-пп, положением о министерстве по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года №32-пп. 

Протоколом заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса от 12 июля 2013 года решено признать 

победителями конкурса в номинациях на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интел-

лектуального развития в 2012 году: 

- «Лучшая организация среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата» - Ангарская общественная спортив-

ная организация инвалидов «ИнваТурСпорт» награждается грамотой министерства и ценным призом в виде набора спор-

тивного инвентаря и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тыс. рублей;

- «Лучшая организация среди лиц с нарушением зрения» - Иркутская региональная организация Общероссийской об-

щественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» награжда-

ется грамотой министерства и ценным призом в виде набора спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250 (две-

сти пятьдесят) тыс. рублей;

- «Лучшая организация среди лиц с нарушением слуха» - Иркутская областная общественная организация инвалидов 

«Спортивная Федерация спорта глухих» награждается грамотой министерства и ценным призом в виде набора спортивно-

го инвентаря и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тыс. рублей;

- «Лучшая организация среди лиц с нарушением интеллектуального развития» - Иркутское региональное отделение 

Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специ-

альная Олимпиада России» награждается грамотой министерства и ценным призом в виде набора спортивного инвентаря 

и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тыс. рублей. 

Первый заместитель министра

И.Ю. Резник

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2013 года                                                                                № 236-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2013 года № 60-уг

“О Порядке ознакомления с информацией о деятельности Губернатора Иркутской области в занимаемом 

им помещении”

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2013 года № 60-уг «О Порядке ознакомления с 

информацией о деятельности Губернатора Иркутской области в занимаемом им помещении» изменение, заменив слова 

«3 июня 2013 года» словами «1 октября 2013 года».

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

С.В. Ерощенко
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)*

По состоянию на 24.07.2013

№

п/п

Наименование избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-

го, тыс. 

руб.

из них

все-

го, тыс. 

руб.

из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 200 тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юридиче-

ских лиц на сумму, превы-

шающую 200 тыс. руб.

пожертвова-

ния от граж-

дан на сумму, 

превышающую               

30 тыс. руб.

дата опера-

ции

сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, 

тыс. руб.

наименование 

юридического 

лица

сум-

ма, тыс. 

руб.

коли-

чество 

граж-

дан

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

1
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
600 600 4 237

2

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»

500 500

СХПК «Усоль-

ский свиноком-

плекс»

3

Иркутское областное отде-

ление Политической партии 

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

2 700 2 100

Политическая 

партия «КОМ-

МУНИСТЫ РОС-

СИИ»

600 4 259 19.07.2013 224

Израсходовано на 

выпуск и распростра-

нение печатных ма-

териалов (листовки, 

плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготов-

ление и распростра-

нение аудиовизу-

альных и других ин-

форм. материалов

2 100

Возврат средств 

юридическому 

лицу, указавшему 

в платежном по-

ручении недосто-

верные сведения

4

Иркутское региональное от-

деление Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

1 067 400

ООО «Иркутская 

нефтяная ком-

пания»

667 5

5

Иркутское региональное от-

деление Политической пар-

тии ЛДПР

450 250

ООО «Производ-

ственная компа-

ния «Братск-

Профиль»

200 2 179

6

РО в Иркутской области пар-

тии «Гражданская Платфор-

ма»

19.07.2013 409

Израсходовано на 

выпуск и распростра-

нение печатных ма-

териалов (листовки, 

плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготов-

ление и распростра-

нение аудиовизу-

альных и других ин-

форм. материалов

19.07.2013 291

Итого по РО в Иркутской об-

ласти партии «Гражданская 

Платформа»

4 100 1 084 700

7

Региональное отделение По-

литической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 

области

2 100 2 100 14 1 136 22.07.2013 328

Израсходовано на 

выпуск и распростра-

нение печатных ма-

териалов (листовки, 

плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготов-

ление и распростра-

нение аудиовизу-

альных и других ин-

форм. материалов

ВСЕГО 11 517 3 250 4 167 29 2 895 1 251 2 100

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)*

№

п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

все-

го, тыс. 

руб.

из них

всего, 

тыс. руб.

из них финансовые операции по расходо-

ванию средств на сумму, превышающую 

100 тыс. руб.

сум-

ма, тыс. 

руб.

основание воз-

врата

пожертвования от юриди-

ческих лиц на сумму, пре-

вышающую               100 

тыс. руб.

пожертвования от 

граждан на сум-

му, превышаю-

щую               30 

тыс. руб. дата операции

сумма, 

тыс. 

руб.

назначение пла-

тежа

сумма, 

тыс. руб.

наименование 

юридического 

лица

сум-

ма, тыс. 

руб.

коли-

чество 

граж-

дан

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

Избирательный округ № 1

По состоянию на 23.07.2013

1 Касимов Василь Рафисович 1 1

2 Коренев Юрий Александрович 11 5

3 Коренев Юрий Диомидович 85 73

4 Полетаева Елена Анатольевна 10 5

5 Тимофеев Анатолий Иннокентьевич 10 0

6 Чекотова Наталья Александровна 10 4

Итого 127 0 0 0 88 0 0

Избирательный округ № 2

По состоянию на 20.07.2013

1 Битаров Александр Семенович 1 250 240

2 Кармазиненко Лидия Петровна 1 0

3 Коноваленков Сергей Викторович 1 0

Итого 1 252 0 0 0 240 0 0

Избирательный округ № 3

По состоянию на 20.07.2013

1 Банько Сергей Александрович 5 1

2 Никифоров Александр Алексеевич 2 0

Итого 7 0 0 0 1 0 0

Избирательный округ № 4

По состоянию на 19.07.2013

1 Аликина Любовь Константиновна 1 0

2 Демешко Игорь Владимирович 135 55 1 42 55

Возврат 

средств гражда-

нину, не указав-

шему в платеж-

ном документе 

предусмотрен-

ные законом 

сведения

3 Игнатьев Николай Иосифович 1 0

4 Корнев Михаил Георгиевич 115 70

5 Орленко Николай Николаевич 5 0

Итого 257 0 55 1 112 0 55

Избирательный округ № 5

По состоянию на 20.07.2013

1 Гаер Максим Александрович 5 0

2 Другова Светлана Михайловна 5 0

3 Залуцкий Олег Михайлович 3 0

4 Калиберда Елена Александровна 1 1

5 Лабыгин Андрей Николаевич 550 309

6 Семейкина Татьяна Владимировна 100 1

7 Сонников Дмитрий Александрович 1 0

8 Шапочкин Александр Вячеславович 35 0

Итого 700 0 0 0 312 0 0

Избирательный округ № 6

По состоянию на 19.07.2013

1 Басманов Борис Геннадьевич 500 0

Итого 500 0 0 0 0 0 0

Избирательный округ № 7

По состоянию на 22.07.2013

1 Жакова Ольга Александровна 285 285 17.07.2013 216

Израсходовано 

на предвыбор-

ную агитацию.

Выпуск и рас-

пространение 

печатных мате-

риалов (листов-

ки, плакаты, ре-

кламные щиты 

и т.п.), изготов-

ление и распро-

странение ауди-

овизуальных и 

других информ. 

материалов

2 Курочкин Валерий Иванович 202 200
ОАО «Завод 

РТА»
139

3 Фалейчик Юрий Иосифович 1 1

4 Шопен Виктор Пантелеймонович 1 1

5 Юртин Владимир Владимирович 1 1

Итого 491 200 0 0 428 216 0

Избирательный округ № 8

По состоянию на 16.07.2013

1 Алексеев Владимир Сергеевич 110 0

2 Постников Валерий Петрович 5 0

Итого 115 0 0 0 0 0 0

Избирательный округ № 9

По состоянию на 19.07.2013

1 Олейник Александр Михайлович 1 350 1 250
ООО «ИН-

СТРОЙ»
55

2 Полосин Константин Вячеславович 19.07.2013 235

Израсходовано 

на предвыбор-

ную агитацию.

Выпуск и рас-

пространение 

печатных мате-

риалов (листов-

ки, плакаты, ре-

кламные щиты 

и т.п.), изготов-

ление и распро-

странение ауди-

овизуальных и 

других информ. 

материалов

19.07.2013 129

19.07.2013 102

Итого по кандидату 970 0 0 646 466 0

Итого 2 320 1 250 0 0 701 466 0

Избирательный округ № 10

По состоянию на 18.07.2013

1 Гурьянов Андрей Павлович 2 2

2
Шапошников Александр Владис-

лавович
43 31

3 Шуба Виталий Борисович 10 0

Итого 55 0 0 0 33 0

Избирательный округ № 12

По состоянию на 19.07.2013

1. Сагдеев Тимур Ринатович 700 312 19.07.2013 214

Израсходовано 

на предвыбор-

ную агитацию.

Выпуск и рас-

пространение 

печатных мате-

риалов (листов-

ки, плакаты, ре-

кламные щиты 

и т.п.), изготов-

ление и распро-

странение ауди-

овизуальных и 

других информ. 

материалов

Итого 700 0 0 0 312 214 0

Избирательный округ № 14

По состоянию на 21.07.2013

1 Кузнецов Денис Анатольевич 1 1

2 Кузнецов Дмитрий Михайлович 2 1

3 Мельников Евгений Олегович 2 1

4 Сумароков Денис Валерьевич 1 1

Итого 6 0 0 0 3 0 0

Избирательный округ № 15

По состоянию на 22.07.2013

1 Гринберг Игорь Самсонович 300 0

Итого 300 0 0 0 0 0

Избирательный округ № 16

По состоянию на 18.07.2013

2 Иванова Татьяна Марковна 3 0

3 Кренделев Александр Дмитриевич 1 0

4 Круглов Виктор Кузьмич 197 18.07.2013 179

Израсходовано 

на предвыбор-

ную агитацию.

Выпуск и рас-

пространение 

печатных мате-

риалов (листов-

ки, плакаты, ре-

кламные щиты 

и т.п.), изготов-

ление и распро-

странение ауди-

овизуальных и 

других информ. 

материалов

5 Марценко Дмитрий Дмитриевич 2 1

6 Страх Роман Евгеньевич 1 0

Итого 304 0 0 0 185 179 97

Избирательный округ № 17

По состоянию на 17.07.2013

1 Нестерович Геннадий Николаевич 100 0

2 Шелепинь Виктор Дмитриевич 1 0

Итого 101 0 0 0 0 0 0

Избирательный округ № 18

По состоянию на 23.07.2013

1 Епончинцев Сергей Николаевич 10 0

4 Милостных Игорь Васильевич 50 0

5 Тычинина Пелагея Петровна 2 0

6 Шутов Владимир Павлович 50 0

Итого 112 0 0 0 0 0 0

Избирательный округ № 20

По состоянию на 18.07.2013

1 Гарипов Наиль Нурисламович 1 0

2 Елисеев Александр Владимирович 1 1

3 Зяблицева Вера Александровна 3 0

Итого 5 0 0 0 2 0 0

Избирательный округ № 21

По состоянию на 19.07.2013

1 Дударик Андрей Артемьевич 20 0

3 Ткаченко Дмитрий Михайлович 10 1

Итого 30 0 0 0 1 0 0

Избирательный округ № 22

По состоянию на 19.07.2013

1 Амагзаев Александр Андреевич 5 0

2 Волчатов Игорь Николаевич 1 0

3 Дмитриев Алексей Александрович 2 2

4 Дьячков Анатолий Михайлович 1 0

7 Соколов Павел Юрьевич 5 0

Итого 14 0 0 0 2 0 0

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2013 года                                                                                № 16-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы аттестационной 

комиссии в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержден-

ным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в аппарате Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденное прика-

зом администрации Губернатора Иркутской области от 29 июля 2008 года № 379-пр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, заме-

щающих должности областной гражданской службы, не допускается.»;

2) в подпункте 2 пункта 20 слова «в установленном порядке» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его офи-

циального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской

области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2013 года                                                                                № 274-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 6 марта 2013 года № 67-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2013 года № 

67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в подпункте «в» пункта 2 Порядка разработки прогнозного плана (программы) при-

ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области:

в абзаце первом слово «недвижимое» заменить словом «Иное»;

в абзаце втором слово «недвижимого» исключить;

3) в пункте 6 Порядка подведения итогов продажи имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Иркутской области, и порядка заключения с покупателем до-

говора купли-продажи имущества, находящегося в государственной собственности Ир-

кутской области, без объявления цены слова «в сети «Интернет» заменить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) в пункте 4 Порядка оплаты имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Иркутской области, при его приватизации слова «в сети «Интернет» заменить слова-

ми «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2013 года                                                                                № 269-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 341 пункта 4 Положения об аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 

82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Дополнить подпункт 341 пункта 4 Положения об аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, новым абзацем следующего со-

держания:

«осуществления государственной власти в Иркутской области, выразившихся в неза-

конных действиях в отношении наград и почетного звания, учрежденных законом Иркут-

ской области;». 

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

его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2013 года                                                                                № 266-пп

Иркутск

О внесении изменения в Порядок признания безнадежной к взысканию и после-

дующего списания задолженности по зерну, выданному на возвратной основе из ста-

билизационного фонда зерна Иркутской области, и процентам за пользование им

В целях упорядочения учета зерна в стабилизационном фонде зерна Иркутской обла-

сти, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок признания безнадежной к взысканию и последующего списания 

задолженности по зерну, выданному на возвратной основе из стабилизационного фонда 

зерна Иркутской области, и процентам за пользование им, утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 декабря 2010 года № 324-пп, изменение, изложив 

подпункт «а» пункта 4 в следующей редакции:

«а) вступившие в законную силу судебные акты и (или) документы, подтверждающие 

принятие мер по взысканию задолженности и невозможность проведения дальнейших дей-

ствий по ее возвращению;».

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

его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2013 года                                                                                          № 47-мпр 

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

В связи c наделением министерства сельского хозяйства Иркутской области полномочиями по наложению и сня-

тию карантина растений, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О каранти-

не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, приказами Управления Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 15 декабря 2008 года № 60 «О проведении мероприя-

тий по предотвращению распространения, локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды на дач-

ных и приусадебных участках населения на территории СХПК «Пригородный», от 13 ноября 2009 года № 82 «Дополне-

ние к приказу Управления от 15 декабря 2008 года № 60», от 15 декабря 2009 года № 98 «Об установлении карантинной 

фитосанитарной зоны и фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) в ООО «Фито-Флер», от 15 декабря 2009 года № 99 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и ка-

рантинного фитосанитарного режима на территории Усольского района и города Усолье-Сибирское по золотистой кар-

тофельной нематоде», от 4 июня 2013 года № 65 «О внесении изменений в приказ Управления от 15 декабря 2008 года 

№ 60», на основании представлений Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области от 19 марта 2009 года № УФС-БС-06/910, от 17 декабря 2009 года № УФС-БС-06/4437, от 10 июня 2013 

года № УФС-ДТ-04/1528, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 июня 2013 года № 299-рк 

«Об Алдарове К.Р.», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории са-

довых, огородных, дачных, приусадебных и полевых земельных участков, расположенных в Ангарском муниципальном об-

разовании, Зиминском районном муниципальном образовании, муниципальном образовании «Нижнеилимский район», му-

ниципальном образовании «город Черемхово». 

2. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории са-

довых, огородных, дачных, приусадебных и полевых земельных участков, расположенных в муниципальном образовании 

город Ангарск, муниципальном образовании города Усолье-Сибирское, Усольском районном муниципальном образовании, 

муниципальном образовании город Усть-Илимск, Чунском районном муниципальном образовании, муниципальном обра-

зовании «Нижнеудинский район», муниципальном образовании Балаганский район, Иркутском районном муниципальном 

образовании, муниципальном образовании «Заларинский район», муниципальном образовании города Братскка, Тайшет-

ском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», муниципальном образовании «Тайшетский район», 

в пределах границ карантинных фитосанитарных зон, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии 

с действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению рас-

пространения, локализации и ликвидации очагов карантинного объекта – золотисто картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях садовых, огородных, дачных, приусадебных и полевых земельных участков, 

расположенных в муниципальных образованиях, указанных в пунктах 1,2 настоящего приказа, согласно приложению № 2 

к настоящему приказу. 

3. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области (В.Е. Решетский) 

направить копии настоящего приказа органам государственной власти, хозяйствующим субъектам, государственным 

учреждениям, собственникам, пользователям зараженных земельных участков, обеспечивающим выполнение мероприя-

тий в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Иркут-

ской области Бажанова Ю.С.

5. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 2011 года № 33-мпр «О наложении каран-

тина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)» признать утратившим силу.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

Приложение № 1 к приказу 

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 16 июля 2013 года № 47-мпр

Перечень карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) на территориях садовых, огородных, дачных, приусадебных и полевых земельных участков, расположенных в 

муниципальном образовании город Ангарск, муниципальном образовании города Усолье-Сибирское, Усольском районном 

муниципальном образовании, муниципальном образовании город Усть-Илимск, Чунском районном муниципальном обра-

зовании, муниципальном образовании «Нижнеудинский район», муниципальном образовании Балаганский район, Иркут-

ском районном муниципальном образовании, муниципальном образовании «Заларинский район», муниципальном образо-

вании города Братскка, Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», муниципальном об-

разовании «Тайшетский район», на территориях которых выявлен карантинный объект золотистая картофельная немато-

да (Globodera  rostochiensis Woll. Behrens.)

Населенный пункт
Адрес (местоположение) земельного участка/собственники, 

пользователи зараженных земельных участков

Площадь 

очага (га)

Площадь ка-

рантинной 

фитосанитар-

ной зоны (га)

Муниципальное образование город Ангарск

1. г. Ангарск п. Новый, 4,  ООО «Фито-Флер» 0,0359 150

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

2. г. Усолье-Сибирское
Садоводческое некоммерческое товарищество (далее - СНТ) 

«Сирень», участок № 239
0,08 324

3. г. Усолье-Сибирское ул. Чкалова, 21 0,05 322

4. ул. Интернациональная, 37 0,02

5. г. Усолье-Сибирское СНТ «Сосновый бор», участок №85 0,06 324

6. участок № 84 0,05

7. г. Усолье-Сибирское
СНТ «Радужное», 

участок № 63
0,1 326

8. г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная, 21 0,08

9. ул. Октябрьская, 10 0,03

10.
СНТ «Радужное»

участок № 55
0,01

Всего: 0,48 1296

Усольское районное муниципальное образование

11. п. Тельма ул. Нагорная, 12 0,08 1277

12. с. Хайта ул. Центральная, 30 0,08 324

13. ул. Лесная, 1-1 0,12

14. ул. Лесная, 1-2 0,12

15. ул. Лесная, 2-2 0,23

16. ул. Лесная, 3 0,22

17. ул. Лесная, 4 0,04

18. ул. Лесная, 6 0,2

19. ул. Лесная, 7 0,1

20. ул. Лесная, 8 0,04

21. ул. Лесная, 11 0,1

22. ул. Лесная, 15-2 0,07

23. ул. Лесная, 17 0,17

24. ул. Лесная, 19-2 0,08

25. ул. Лесная, 21-1 0,08

26. ул. Лесная, 21-2 0,14

27. ул. Набережная, 15 0,6

28. ул. Сосновая, 1а 0,12

29. ул. Сосновая, 2 0,2

30. ул. Сосновая, 4 0,15

31. ул. Сосновая, 5/1 0,05

32. ул. Сосновая, 5а-1 0,1

33. ул. Сосновая, 6 0,1

34. ул. Сосновая, 6А 0,25

35. ул. Сосновая,. 7 0,2

36. ул. Сосновая, 8 0,04

37. ул. Сосновая, 9 0,1

38. ул. Сосновая, 13 0,08

39. ул. Хайтинская, 1 0,06

40. ул. Хайтинская, 2 0,1

41. ул. Хайтинская, 7 0,2

42. ул. Хайтинская, 9 0,03

43. ул. Хайтинская, 11 0,02

44. ул. Хайтинская, 13 0,29

45. ул. Хайтинская, 14 0,06

46. ул. Хайтинская, 15 0,1

47. ул. Хайтинская, 16 0,1

48. ул. Хайтинская, 17 0,05

49. ул. Хайтинская, 18 0,1

50. ул. Хайтинская, 29 0,3

51. ул. Центральная, 1 0,08

52. ул. Центральная, 2 0,1

53. ул. Центральная, 4-2 0,06

54. ул. Центральная, 5 0,05

55. ул. Центральная, 7 0,15

56. ул. Центральная, 9 0,18

57. ул. Центральная, 10 0,16

58. ул. Центральная, 11 0,2

59. ул. Центральная, 12 0,15

60. ул. Центральная, 14-2 0,02

61. ул. Центральная, 15 0,1

62. ул. Центральная, 17 0,08

63. ул. Центральная, 18-1 0,1

64. ул. Центральная, 20-1 0,04

65. ул. Центральная, 20-2 0,05

66. ул. Центральная, 21-1 0,1

67. ул. Центральная, 21-2 0,23

68. ул. Центральная, 23-1 0,25

69. ул. Центральная, 23-2 0,25

70. ул. Центральная, 27-2 0,07

71. ул. Центральная, 29-1 0,3

72. ул. Центральная, 29-2 0,02

73. ул. Центральная, 36 0,04

74. ул. Центральная, 41-2 0,04

75. ул. Центральная, 42 0,04

76. ул. Центральная, 43 0,18

Итого по п. Хайта 8,23 324

77. п. Мишелевка ул. Горького, 7 0,12 326

78. п. Мальта СНТ «Ремонтник»,  участок № 157 0,03 326

79. участок № 15 0,05

80. участок № 19 0,06

Итого по п. Мальта 0,14 326

81. с. Холмушино СНТ «Лесник», участок № 95 0,05 322

Всего: 8,32 2575

Муниципальное образование город Усть-Илимск

82.
Огородническое некоммерческое товарищество «ИСКРА», ул. 

Сосновая, 2
0,06 346

83. ул. Сосновая, 6 0,06

84. ул. Сосновая, 10 0,06

85. ул. Сосновая, 12 0,06

86. ул. Сосновая, 14 0,06

87. ул. Сосновая, 18 0,06

88. ул. Сосновая, 19 0,10

89. ул. Сосновая, 20 0,06

90. ул. Сосновая, 22 0,06

91. ул. Сосновая, 24 0,06

92. ул. Сосновая, 25 0,06

93. ул. Сосновая, 26 0,06

94. ул. Сосновая, 27 0,06

95. ул. Сосновая, 30 0,06

96. ул. Сосновая, 31 0,06

97. ул. Центральная, 37 0,15

98. ул. Центральная, 39 0,16

Всего: 1,25 346

Чунское районное муниципальное образование

99. п. Чунский ул. Ленина, 53а-1 0,05 324

101. ул. Ленина, 55-2 0,03

102. пер. Рабочий, 10-1 0,05 325

103. пер. Рабочий, 10-2 0,05

Итого по п. Чунский 0,18 649

104. п. Октябрьский ул. Комсомольская, 5 0,10 325

105. ул. Рейда, 65 0,03 320

Итого по п. Октябрь-

ский
0,13 645

Всего: 0,31 1294

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

106. г. Нижнеудинск ул. Мичурина, 10 0,05 322

107. г. Нижнеудинск СНТ «Вагонник», ул. Березовая, 52 0,025 325

108. ул. Березовая, 29 0,08

Всего: 0,155 647

Муниципальное образование Балаганский район

109. п. Балаганск ул. Пушкина, 21 0,07 1386

110. ул. Пушкина, 17 0,07

111. ул. Горького, 20 0,04

112. ул. Горького, 69-1 0,035

113. ул. Горького, 26 0,07

114. ул. Кольцевая, 49-2 0,05

115. ул. Кольцевая, 43-1 0,05

116. ул. Чехова, 25-1 0,04

117. ул. Чехова, 82-1 0,04

118. ул. Чехова, 80-1 0,04

119. ул. Чехова, 80-2 0,04

120. ул. Колхозная, 2-2 0,15

121. ул. Колхозная, 10-1 0,04

122. ул. Колхозная, 5-1 0,08

123. ул. Колхозная, 6-1 0,06

124. ул. Колхозная, 4 0,06

125. ул. Колхозная, 5-2 0,08

126. ул. Колхозная, 6-2 0,05

127. ул. Колхозная, 12-1 0,05

128. ул. Колхозная, 12-2 0,05

129. ул. Колхозная, 2-1 0,07

130. ул. Колхозная, 8-1 0,1

131. ул. Колхозная, 10-2 0,06

132. ул. Строительная, 5-1 0,05

133. ул. Строительная, 8-2 0,05

134. ул. Строительная, 6-2 0,03

135. ул. Строительная, 7-2 0,05

136. ул. Строительная, 7-1 0,05

137. ул. Строительная, 5-2 0,05

138. ул. Строительная, 9-2 0,04

139. ул. Строительная, 9-1 0,05

140. ул. Некрасова, 1 0,06

141. ул. Некрасова, 5-1 0,04

142. ул. Некрасова, 3 0,12

143. ул. Некрасова, 11-1 0,05

144. ул. Некрасова, 7-3 0,04

145. ул. Некрасова, 7-2 0,04

146. ул. Некрасова, 5-2 0,04

147. ул. Некрасова, 9-2 0,05

148. ул. Некрасова, 7-4 0,04

149. ул. Некрасова, 11-2 0,05

150. ул. Лермонтова, 29 0.06

151. ул. Чехова, 17-1 0,04

152. ул. Свердлова, 27-1 0,07

153. ул. Чехова, 78 0,04

154. ул. Свердлова, 27-2 0,07

155. пер. Западный, 1-2 0,04

156. ул. Ленина, 10-1 0,07

157. ул. Окт. Революции, 50-2 0,05

158. ул. Байкальская, 23-1 0,04

159. пер. Западный, 1-1 0,04

160. ул. Ленина, 10-2 0,07

161. ул. Байкальская, 24-1 0,05

162. ул. Менделеева, 36 0,07

163. ул. Байкальская, 23-2 0,04

164. ул. Ангарская, 86-1 0,09

165. ул. Юбилейная, 12-2 0,04

Всего: 3,175 1386

Иркутское районное муниципальное образование

166. п. Максимовщина ул. Космонавтов, 1 0,05 392

167. ул. Космонавтов, 2 0,15

168. ул. Космонавтов, 6 0.15

169. ул. Космонавтов, 7 0,03

170. ул. Космонавтов, 3 0,16

171. ул. Космонавтов, 6А 0,08

172. ул. Космонавтов, 8 0,06

173. ул. Космонавтов, 11А 0,09

174. ул. Космонавтов, 11 0,07

175. ул. Космонавтов, 12 0,15

176. ул. Космонавтов, 15 0,15

177. ул. Космонавтов, 13 0,10

178. ул. Космонавтов, 13А 0,10

179. ул. Космонавтов, 16 0,10

180. ул. Партизанская, 5 0,10

181.
ул. Партизанская, муниципальное дошкольное образователь-

ное     учреждение «Максимовский детский сад»
0,02

182. ул. Партизанская, 10 0,05

183. ул. Партизанская, 11 0,06

184. ул. Партизанская, 12 0,07

185. ул. Партизанская, 13А 0,08

186. ул. Партизанская, 13 0,15

187. ул. Партизанская, 18 0,10

188. ул. Партизанская, 9 0,02

189. ул. Партизанская, 7 0,015

190. ул. Иркутная, 1 0,08

191. ул. Иркутная, 2 0,10

192. ул. Иркутная, 5 0,06

193. ул. Иркутная, 6 0,08

194. ул. Иркутная, 7 0,03

195. ул. Иркутная, 8 0,06

196. ул. Иркутная, 9 0,08

197. ул. Иркутная, 10 0,10

198. ул. Иркутная, 11 0,08

199. ул. Иркутная, 12 0,06

200. ул. Иркутная, 13 0,20

201. ул. Иркутная, 15 0,15

202. ул. Иркутная, 18 0,20

203. ул. Иркутная, 19-1 0,10

204. ул. Иркутная, 19-2 0,10

205. ул. Иркутная, 22 0,15

206. ул. Иркутная, 21 0,15

207. ул. Иркутная, 23 0,20

208. ул. Иркутная, 25 0,12

209. ул. Иркутная, 28 0,13

210. ул. Кузнечная, 9-2 0,03

211. ул. Кузнечная, 9-1 0,02

Итого по п. Максимовщина 4,385 392

212. п. Молодежный ул. Зеленая, 33 0,1 325

213. п. Марково
Сельскохозяйственный производственный кооператив «При-

городный»
17,5 853

214. п. Мамоны ул. 1-я Советская, 20 0,03 758

215. ул. 1-я Советская, 9 0,03

216. ул. 1-я Советская, 8 0,04

217. ул. Чуприха, 6 0,05

218. ул. 1-я Советская, 17 0,02

219. ул. 1-я Советская, 11 0,04

220. ул. Чуприха, 15 0,05

221. ул. 1-я Советская, 7 0,03

222. ул. Чуприха, 22 0,04

223. ул. Горная, 3 0,03

224. ул. 1-я Советская, 18 0,03

225. ул. 1-я Советская, 4 0,06

226. ул. Чуприха, 19 0,1

227. ул. 1-я Советская, 10 0,04

228. ул. Чуприха, 16 0,12

229. ул. Чуприха, 8 0,06

230. ул. 3-я Советская, 14-2 0,04

231. ул. Чуприха, 20 0,12

232. ул. Чуприха, 12 0,05

233. ул. Чуприха, 8 0,06

234. ул. Чуприха, 10 0,06

235. ул. 3-я Советская, 13-1 0,02

236. ул. 3-я Советская, 17-2 0,04

237. ул. 3-я Советская, 11-1 0,2

238. ул. 3-я Советская, 7-1 0,1

239. ул. 3-я Советская, 9-2 0,07

240. ул. 3-я Советская, 7-2 0,08

241. ул. 3-я Советская, 10-1 0,1

242. ул. 3-я Советская, 8-1 0,07

243. ул. 2-я Советская, 5 0,06

244. ул. Чуприха, 7 0,02

245. ул. Чуприха, 18 0,12

246. ул. 3-я Советская, 5-2 0,08

247. ул. 1-я Советская, 16 0,03

248. ул. 1-я Советская, 6 0,08

249. ул. 1-я Советская, 23 0,02

250. ул. 2-я Советская, 22 0,02

251. ул. 2-я Советская, 21 0,05

252. ул. 2-я Советская, 6 0,05

253. ул. 1-я Советская, 22 0,08

254. ул. 1-я Советская, 25 0,03

255. ул. 2-я Советская, 11 0,05

256. ул. 2-я Советская, 16 0,02

257. ул. 2-я Советская, 12 0,03

258. ул. 2-я Советская, 7 0,05

259. ул. 3-я Советская, 4-1 0,04

260. ул. 3-я Советская, 3-2 0,04

261. ул. 3-я Советская, 12-1 0,06

262. ул. 3-я Советская, 1 0,03

263. ул. 3-я Советская, 14 0,11

264. ул. 3-я Советская, 19-2 0,1

265. ул. 2-я Советская, 18 0,02

266. ул. 3-я Советская, 3-1 0,05

267. ул. 3-я Советская, 2-1 0,08

268. ул. 3-я Советская, 6-1 0,04

269. ул. 2-я Советская, 17 0,05

270. ул. 2-я Советская, 29 0,05

271. ул. Совхозная, 13-1 0,12

272. ул. Чуприха, 17 0,01

273. ул. Совхозная, 15 0,1

274. ул. 2-я Советская, 21 0,02

275. ул. Чуприха, 13 0,15

276. ул. Горная, 13 0,03

277. ул. Горная, 11 0,06

278. ул. 3-я Советская, 9-1 0,07

279. ул. Центральная, 3 0,04

280. ул. Солнечная, 12 0,02

281. ул. Юности, 1 0,08

282. ул. Садовая, 4-2 0,12

283. ул. Совхозная, 18 0,12

284. ул. Совхозная, 20 0,05

285. ул. Полевая, 2-1 0,12

286. ул. Совхозная, 17 0,06

287. ул. Раменская, 9 0,01

288. ул. Садовая, 3-2 0,12

289. ул. Совхозная, 7 0,12

290. ул. 3-я Советская, 21-1 0,1

291. ул. 3-я Советская, 23-2 0,13

292. ул. 3-я Советская, 21-2 0,1

293. ул. 3-я Советская, 23 0,13

294. ул. Молодежная, 1 0,06

295. ул. 3-я Советская, 25-1 0,08

296. ул. Полевая, 2-2 0,12

297. ул. Садовая, 5-1 0,12

298. ул. Горная, 1 0,06

299. ул. Садовая, 4-1 0,12

300. ул. Совхозная, 9 0,1

301. ул. Совхозная, 24 0,04

302. ул. Совхозная, 11 0,1

303. ул. Садовая, 5-2 0,12

Итого по с. Мамоны 6,04 758

Всего: 28,025 2328

Муниципальное образование «Заларинский район»

304. д. Дмитриевка ул. Центральная, 7 0,15 328

305. д. Холмогой ул. Юбилейная, 33 0,15 328

306. д. Илганское Горбунова Г.И. 0,15 328

307. д. Ханжиново ул. Солнечная, 15 0,18 329

308. д. Жизневка ул. Юбилейная, 21 0,2 319

309. д. Моисеевка пер. Школьный, 5 0,15 328

310. д. Красное поле Выборова В.А. 0,19 340

311. ул. Механизаторов, 1-2 0,15

312. Николаев Г.А. 0,24

Итого по д. Красное поле 0,58 340

313. СНТ  «Машиностроитель», вблизи с. Бажир 10 436

314. с. Новочеремхово ул. Школьная, 6 0,08 335

315. ул. Лесная 0,08

316. ул. Советская 0,1

317. ул. Центральная, 4-1 0,1

Итого по с. Новочеремхово 0,36 335

318. п. Владимир ул. Новошахтерская, 11 0,1 375

319. ул. Головинская, 26 0,12

320. ул. Школьная, 7-1 0,06

321. ул. Головинская, 20 0,05

322. ул. Головинская, 30 0,06

323. ул. Лесная, 11-2 0,1

324. ст. Хатхор, 10-2 0,08

325. ст. Хатхор, 24 0,15

326. ул. Огневка, 2 0,19

327. ул. 40 лет Победы, 27 0,1

328. ул. Новошахтерская, 13 0,13

329. ул. 40 лет Победы, 10-2 0,05

330. ст. Хатхор, 6 0,12

331. ст. Хатхор, 14 0,15

332. ул. Морозова, 8 0,12

333. ст. Хатхор, 7 0,15

334. ул. Школьная, 8-1 0,05

335. ул. Новошахтерская, 21-2 0,04

336. ул. Новошахтерская, 21-1 0,1

337. ул. Школьная, 14 0,1

338. ул. Головинская, 14 0,1

339. ул. 40 лет Победы, 20 0,1

340. ул. Новошахтерская, 10-2 0,1

341. ул. 40 лет Победы, 33 0,1

342. ул. 40 лет Победы, 17 0,07

343. ст. Хатхор, 37-4 0,15

344. ул. 40 лет Победы, 15-2 0,1

Итого по п. Владимир 2,74 375

345. с. Семеновск ул. Юбилейная, 6-1 0,05 325

346. пер. Молодежный, 1-2 0,05

Итого по с. Семеновск 0,1 325

347. с. Мойган ул. Луговая, 1 0,2 345

348. ул. Молодежная, 17-1 0,08

349. ул. Школьная, 24-2 0,03

350. ул. Луговая, 33 0,12

351. ул. Молодежная, 24-2 0,08

352. ул. Лесная, 7-1 0,15

353. ул. Центральная, 36 0,1

Итого по с. Мойган 0,76 345

354. с. Николаевка (Думанская Т.З.)  ул. Нижняя 0,18 340

355. (Балдина А.В.)  ул. Верхняя 0,34

Итого по с. Николаевка 0,52 340

356. д. Тунгуй ул. Лесная, 2 0,1 325

357. д. Богантуй ул. Нижняя, 8 0,15 333

358. ул. Нижняя, 6 0,13

Итого по д. Богантуй 0,28 333

359. с. Бажир ул. Юбилейная, 20 0,08 382

360. ул. Юбилейная, 24 0,12

361. ул. Набережная, 47 0,29

362. ул. Комсомольская, 3 0,39

363. (Балахтина И.Н.)  ул. Юбилейная 0,09

364. ул. Набережная, 51 0,27

365. ул. Набережная, 61 0,23

366. ул. Северная, 2-1 0,23

367. ул. Набережная, 3 0,19

368. ул. Северная, 7 0,18

369. ул. Северная, 2-2 0,3

370. ул. Рабочая, 6 0,13

371. ул. Юбилейная, 34-2 0,1

372. ул. Северная, 12-2 0,12

373. ул. Комсомольская, 15 0,07

374. ул. Юбилейная, 35-1 0,08

375. ул. Набережная, 12 0,1

376. Выборов А.И. 0,17

Итого по с. Бажир 3,14 382

377. с. Тыреть ул. Бушуевых, 33 0,05 373

378. ул. 8 Марта, 43-2 0,02

379. ул. Шейна, 5-2 0,04

380. ул. Красных партизан, 93 0,18

381. ул. Целинная, 5-1 0,06

382. ул. Бушуевых, 65 0,1

383. ул. Красных партизан, 99 0,08

384. ул. Октябрьская, 48 0,18

385. ул. Школьная, 80 0,2

386. ул. Школьная, 28 0,1

387. ул. Школьная, 82 0,02

388. СНТ «Кристалл»  (Щеголев С.С.) 0,1

389. СНТ «Кристалл»,  участок № 290 0,1

390. ул. Бушуевых, 67 0,07

391. ул. Красных партизан, 97 0,13

392. ул. Бушуевых, 35 0,07

393. ул. Трактовая, 15 0,1

394. СНТ «Кристалл»  (Семенюк В.В.) 0,05

395. ул. Бушуевых, 79 0,06

396. ул. Бушуевых, 48 0,08

397. ул. Бушуевых, 50 0,06

398. ул. Бушуевых, 97 0,1

399. ул. Бушуевых, 95 0,08

400. ул. Бушуевых, 87 0,1

401. ул. Бушуевых, 77 0,45

402. ул. Бушуевых, 91 0,08

403. ул. Бушуевых, 48 0,08

Итого по с. Тыреть 2,74 373

404. д. Корсунгай Пастухов А.П. 0,1 325

405. с. Веренка ул. Комсомольская, 1-2 0,05 336

406. Сахаревич А.С. 0,1

407. ул. Советская, 25 0,1

Итого по с. Веренка 0,25 336

Всего: 22,65 6530

Муниципальное образование города Братска

408.
Садово-огородническое некоммерческое    товарищество (да-

лее - СОНТ) «Юбилейный», ул. Приморская, 6
0,06 351

409. ул. Приморская, 10 0,06

410. ул. Приморская, 11 0,06

411. ул. Приморская, 12 0,06

412. ул. Приморская, 14 0,13

413. ул. Приморская, 17 0,06

414. ул. Приморская, 18 0,06

415. ул. Приморская, 23 0,06

416. ул. Приморская, 27 0,06

417. ул. Центральная, 107 0,06

418. ул. Центральная, 118 0,06
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419. ул. Третья, 461 0,06

420. ул. Лесная, 286 0,06

421. ул. Юбилейная, 156 0,11

422. ул. Юбилейная, 160 0,06

423. ул. Юбилейная, 164 0,06

424. СОНТ «Сибирский мичуринец»,ул. 10 Гэсовская, 1 0,06 333

425. ул. 10 Гэсовская, 6 0,06

426. ул. 11 Гэсовская, 1 0,06

427. ул. 11 Гэсовская, 2 0,06

428. ул. 11 Гэсовская, 6 0,06

429.
Потребительский садово-огороднический кооператив (далее - 

ПСОК) «Ранетка»,  ул. Мичурина, 28
0,06 329

430. ул. Мичурина, 31 0,06

431. ул. Мичурина, 41 0,06

432. Жилой массив «Порожский»,  ул. XX Партсъезда, 138-1 0,06 326

433. ул. 50 лет Октября, 104-1 0,06

434. СОНТ «Лесник»,  ул. Северная, 21 0,06 322

435.
Потребительский сельскохозяйственный садоводческий коо-

ператив «Металлург»  ул. 12, ряд 8, дача
0,06 322

436. ПСОК «Лесосплавщик»,    ул. Солнечная, 35 0,06 322

437. СНТ «Лесохимик»,  4 улица, 29 участок 0,06 326

438. 4 улица, 20 участок 0,06

439.
СОНТ «Мичуринец», «Черемушки»,

Малый переулок, 11
0,06 322

440. СНТ      «Заозерное»,      ул. Черемуховая, 28 0,077 324

Всего: 2,117 3277

Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

441. г. Тайшет ул. Академика Павлова, 40 0,04 1341

442. ул. Академика Павлова, 44 0,04

443. ул. Академика Павлова, 42 0,04

444. ул. Академика Павлова, 38 0,03

445. ул. Академика Павлова, 8 0,05

446. ул. Академика Павлова, 22 0,03

447. ул. Академика Павлова, 34 0,03

448. ул. Академика Павлова, 50 0,03

449. ул. Академика Павлова, 60 0,05

450. ул. Академика Павлова, 78 0,05

451. ул. Академика Павлова, 64 0,03

452. ул. Академика Павлова, 48 0,03

453. ул. Академика Павлова, 54 0,03

454. ул. Академика Павлова, 72 0,035

455. ул. Гастелло, 31 0,04

456. ул. Гастелло, 33 0,04

457. ул. Гастелло, 67 0,02

458. ул. Гастелло, 34 0,025

459. ул. Гастелло, 35 0,04

460. ул. Марата, 137 0,03

461. ул. Марата, 3 0,03

462. ул. Марата, 6-1 0,06

463. ул. Марата, 20 0,03

464. ул. Марата, 24 0,02

465. ул. Марата, 25 0,03

466. ул. Марата, 47 0,03

467. ул. Марата, 27 0,03

468. ул. Марата, 53 0,02

469. ул. Марата, 55 0,03

470. ул. Марата, 15 0,02

471. ул. Марата, 79 0,03

472. ул. Марата, 83 0,03

473. ул. Марата, 78 0,02

474. ул. Марата, 85 0,03

475. ул. Марата, 89 0,01

476. ул. Марата, 86 0,03

477. ул. Марата, 103 0,03

478. ул. Марата, 109 0,03

479. ул. Марата, 96 0,04

480. ул. Марата, 100 0,03

481. ул. Марата, 110 0,03

482. ул. Марата, 64 0,015

483. ул. Марата, 66 0,03

484. ул. Марата, 209 0,025

485. ул. Марата, 137 0,03

486. ул. Коммунаров, 70 0,03

487. ул. Коммунаров, 91 0,04

488. ул. Коммунаров, 89 0,04

489. ул. Коммунаров, 6 0,08

490. ул. Победы, 14 0,05

491. ул. Победы, 82 0,04

492. ул. Пролетарская, 47 0,04

493. ул. Пролетарская, 33 0,06

494. ул. Осипенко, 28 0,01

495. ул. Осипенко, 30 0,02

496. ул. Бурлова, 22-1 0,01

497. ул. Красноармейская, 29 0,08

498. ул. Лазо, 6-1 0,01

499. ул. Менжинского, 60 0,02

500. ул. Комсомольская, 9-5 0,05

501. ул. Комсомольская, 114 0,05

502. ул. Воинов Интернационалистов, 20 0,03

503. ул. Комиссара Бича, 3 0,015

504. ул. Комиссара Бича, 9-1 0,03

505. ул. Комиссара Бича, 11-2 0,03

506. ул. Новая, 135-1 0,025

507. ул. Крупской, 41 0,025

508. ул. Маяковского, 88 0,055

509. ул. Дальняя, 34-1 0,05

510. ул. Ленина, 250 0,05

511. ул. Марата, 70 0,03

512. ул. Марата, 102 0,04

513. ул. Советская, 30-2 0,01

514. ул. Советская, 38-2 0,02

515. ул. Свободы, 28 0,04

516. Сельхоз-10, 7-1 0,1

517. ул. Воинов Интернационалистов, 64 0,01

518. ул. Кирова, 114 0,04

519. ул. Кирова, 160 0,03

520. ул. Комсомольская, 20 0,08

Всего: 2,76 1341

Муниципальное образование «Тайшетский район»

521. п. Шиткино ул. Заречная, 20-2 0,06 328

522. ул. Заречная, 24-2 0,04

523. ул. Заречная, 18-1 0,05

524. ул. Титова, 5 0,05 322

525. ул. Кузнечная, 11 0,08 324

526. ул. Кирова, 22-2 0,03 320

Итого по п. Шиткино 0,31 1294

527. с. Нижняя Заимка ул. Партизанская, 44 0,08 328

528. ул. Партизанская, 42 0,08

529. ул. Пионерская, 6А 0,12

530. ул. Зеленая, 4 0,08

531. ул. Депутатская, 1-1 0,2

532. ул. Депутатская, 1-2 0,08

533. ул. Депутатская, 3-2 0,05

534. ул. Депутатская, 5-1 0,03

535. ул. Депутатская, 5-2 0,2

Итого по с. Нижняя Заимка 0,92 328

д. Береговая Чеченин В.С. 0,15 328

Всего: 1,38 1950

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

Приложение № 2 к приказу

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 16 июля 2013 года № 47-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия *по предотвращению распространения, локализации и ликвидации оча-

гов карантинного объекта золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях са-

довых, огородных, дачных, приусадебных и полевых земельных участков, расположенных в Ангарском муниципальном 

образовании, Зиминском районном муниципальном образовании, муниципальном образовании «Нижнеилимский район», 

муниципальном образовании «город Черемхово», муниципальном образовании город Ангарск, муниципальном образо-

вании города Усолье-Сибирское, Усольском районном муниципальном образовании, муниципальном образовании город 

Усть-Илимск, Чунском районном муниципальном образовании, муниципальном образовании «Нижнеудинский район», му-

ниципальном образовании Балаганский район, Иркутском районном муниципальном образовании, муниципальном обра-

зовании «Заларинский район», муниципальном образовании города Братска, Тайшетском муниципальном образовании 

«Тайшетское городское поселение», муниципальном образовании «Тайшетский район»

Наименование мероприятий
Срок ис-

полнения

Органы государственной власти, хозяйствующие субъекты, собствен-

ники, пользователи  зараженных земельных участков, обеспечиваю-

щие выполнение мероприятий в соответствии с действующим зако-

нодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний 

по золотистой картофельной нема-

тоде (Globodera rostochiensis Woll.      

Behrens.): ее вредоносности,  биоло-

гических особенностях, мерах борь-

бы путем публикации статей, распро-

странения листовок, выступлений в 

средствах массовой информации;

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области, Иркутский филиал федераль-

ного государственного учреждения «Всероссийский центр каранти-

на растений», филиал федерального государственного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия»;

б) подготовка и переподготовка           

лиц, осуществляющих регулярные 

обследования земель сельскохозяй-

ственного и иного назначения;

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарному и  фитосанитар-

ному надзору  по  Иркутской области, Иркутский филиал федераль-

ного государственного учреждения Всероссийский центр каранти-

на растений»;

в) осуществление контроля (надзора) 

за соблюдением карантинного фито-

санитарного режима в карантинной 

фитосанитарной зоне;

постоянно
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области;

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) ввоз на территорию Иркутской об-

ласти семенного и посадочного ма-

териала, свободного от заражения 

золотистой картофельной немато-

дой (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.);

постоянно

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфе-

ре сельского хозяйства и торговлю семенным и посадочным мате-

риалом;

б) районирование и внедрение в                

производство нематодоустойчивых 

сортов картофеля в целях обеспече-

ния здоровым посадочным материа-

лом собственников и пользователей 

земельных участков;

постоянно

министерство сельского хозяйства Иркутской области, хозяйствую-

щие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере  сельского хо-

зяйства и торговлю семенным и посадочным материалом;

в) организация и проведение обсле-

дований на выявление золотистой 

картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.);

постоянно

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфе-

ре    сельского хозяйства, Иркутский филиал   федерального государ-

ственного учреждения «Всероссийский центр  карантина растений»;

г) организация контрольных обсле-

дований на выявление золотистой 

картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.);

до полной 

ликвида-

ции очага

Управление Федеральной службы по ветеринарному и  фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области;

д) организация севооборота с выра-

щиванием картофеля не более 17% 

пашни;

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков;

е) недопущение вывоза с заражен-

ной золотистой картофельной нема-

тодой (Globodera rostochiensis Woll.  

Behrens.) территории растениевод-

ческой продукции, почвы и навоза 

без согласования с Управлением по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области;

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков;

ж) огораживание земельных участ-

ков, зараженных золотистой кар-

тофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.);

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков;

з) предоставление земельных участ-

ков гражданам для выращивания 

картофеля не ближе 1 км от полей 

севооборотов, где выращивается 

картофель.

до полной 

ликвида-

ции очага

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства.

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) выращивание на зараженных зо-

лотистой картофельной немато-

дой (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) земельных участках нема-

тодоустойчивых сортов картофеля;                    

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники,  пользователи зараженных земельных участков;

б) применение нематицидов в соот-

ветствии со Списком пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской 

Федерации;

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков;

в) использование подкарантинной 

продукции: клубней, ботвы карто-

феля, томатов, луковиц, корнепло-

дов и  окорененных растений, а так-

же  почвы, навоза, тары, транспорт-

ных средств, сельскохозяйствен-

ных орудий с зараженных золотистой 

картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) земель-

ных участков только после обезза-

раживания;

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков;

г) недопущение вывоза и исполь-

зования картофеля и другой подка-

рантинной продукции на семенные 

цели  с зараженных золотистой кар-

тофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll.   Behrens.) земель-

ных участков.

до полной 

ликвида-

ции очага

собственники, пользователи зараженных земельных участков.

 * В соответствии с приказами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области от 15 декабря 2008 года № 60 «О проведении мероприятий по предотвращению распространения, лока-

лизации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды на дачных и приусадебных участках населения и терри-

тории СХПК «Пригородный», от 13 ноября 2009 года № 82 «Дополнение к приказу Управления от 15 декабря 2008 года № 

60», от 15 декабря 2009 года № 98 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и фитосанитарного режима по зо-

лотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll.) в ООО «Фито-Флер», от 15 декабря 2009 года № 99 «Об 

установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима на территории Усольского райо-

на и города Усолье-Сибирское по золотистой картофельной нематоде», от 4 июня 2013 года № 65 «О внесении изменений 

в приказ Управления от 15 декабря 2008 года № 60».

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июля 2013 года                                                                                № 246-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 5 июня 2013 года № 212-пп

В соответствии с разделом 4 долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюд-

жетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 25 ноября 2011 года № 346-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Правительства Иркутской области от 5 июня 2013 года № 212-пп «Об утверж-

дении  предполагаемых объемов бюджетных ассигнований для реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы» 

на 2014 год», изложив предполагаемые объемы бюджетных ассигнований для реализации отдельных мероприятий долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 

2011 - 2015 годы» на 2014 год в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 2 июля 2013 года № 246-пп

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 5 июня 2013 года № 212-пп

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ» НА 2014 ГОД

№ 

п\п
Мероприятия

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей)

Ответ-

ственный 

исполни-

тель

».

 1

Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного 

на результат, планирования расходов областного бюджета в привязке к целям 

социально-экономического развития Иркутской области, систем формирования и 

мониторинга выполнения государственных и муниципальных заданий, ведения ре-

естров государственных и муниципальных услуг, сбора и консолидации реестров 

расходных обязательств местных бюджетов.

45 000

Министер-

ство эко-

номиче-

ского раз-

вития Ир-

кутской 

области

2

Проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и нормативов финансирова-

ния государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных обя-

зательств Иркутской области, в том числе на реализацию программ.

Проведение работ по совершенствованию механизмов предоставления межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области, 

а также методик распределения межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета, в том числе с учетом анализа расходов муниципальных образований Иркут-

ской области.

Совершенствование механизмов государственного финансового контроля в Ир-

кутской области.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью полу-

чения навыков практического применения инструментов бюджетирования, ориен-

тированного на результат.

Совершенствование системы разграничения расходных обязательств между ор-

ганами государственной власти Иркутской области и органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области, оценка эффективно-

сти предоставления субвенций на реализацию переданных государственных пол-

номочий.

Направление в соответствии с законодательством финансовых средств в фонды 

оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской области и ра-

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области государственных органов Иркутской об-

ласти, в целях решения вопроса о поощрении в связи с реализацией проекта по 

созданию и внедрению в исполнительных органах государственной власти Иркут-

ской области системы бюджетирования, ориентированного на результат.

29 000

Министер-

ство фи-

нансов 

Иркутской 

области

ИТОГО 74 000

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 июля 2013 года                                                                                № 257-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и нормах осуществления расходов, связанных с погребением 

спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, расходов 

по изготовлению и установке надгробных памятников

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 года № 1311 

«О порядке и нормах расходования денежных средств на погребение погибших (умерших) спасателей профессиональных 

аварийно - спасательных служб и профессиональных аварийно - спасательных формирований, спасателей, привлекавших-

ся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном по-

рядке либо в составе нештатных или общественных аварийно - спасательных формирований, а также на изготовление и 

установку надгробных памятников», статьей 14 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных во-

просах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке и нормах осуществления расходов, связанных с погребением спасателей аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, расходов по изготовлению и установке надгробных памят-

ников (прилагается).

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 12 июля 2013 года № 257-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И НОРМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ СПАСАТЕЛЕЙ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, РАСХОДОВ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает:

1) порядок и нормы осуществления расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребени-

ем спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирова-

ний, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в ре-

зультате увечья (ранения, травм ы, контузии), заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также расходов по изготовлению и установке им надгробных па-

мятников; 

2) порядок и нормы осуществления расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребени-

ем спасателей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке 

либо в составе нештатных или  общественных аварийно-спасательных формирований и погибших в ходе проведения ука-

занных работ или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и вслед-

ствие участия в проведении указанных работ, а также расходов по изготовлению и установке им надгробных памятников. 

2. В соответствии с настоящим Положением осуществляются расходы:

1) связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований (далее соответственно – профессио-

нальные аварийно-спасательные службы, профессиональные спасатели), погибших при исполнении обязанностей, возло-

женных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболева-

ния, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), а 

также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников профессиональным спасателям;

2) связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением спасателей, привлекавшихся к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в со-

ставе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований (далее – нештатные спасатели) и погибших в 

ходе проведения указанных работ или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, получен-

ных в период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также расходы по изготовлению и установке надгроб-

ных памятников нештатным спасателям. 

3. Расходы, указанные в пункте 2 настоящего Положения, осуществляются за счет бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в Законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пери-

од на содержание профессиональных аварийно-спасательных служб. 

4. Организация обеспечения реализации настоящего Положения осуществляется министерством имущественных от-

ношений Иркутской области. 

5. Возмещению за счет средств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, подлежат расходы, связанные с предо-

ставлением следующих видов услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2) доставка погибшего (умершего) профессионального или нештатного спасателя в морг и услуги морга;

3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

4) подготовка к перевозке и перевозка тела (останков) профессионального или нештатного спасателя с места гибе-

ли к месту погребения (кремации);

5) перевозка тела (останков) профессионального или нештатного спасателя на кладбище (в крематорий);

6) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

6. Возмещению за счет средств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, подлежат также расходы, связанные с 

предоставлением услуг по изготовлению и установке надгробных памятников.

7. Возмещение расходов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, производится, если обращение за их воз-

мещением последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня погребения. 

Глава 2. НОРМЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 

И НЕШТАТНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

8. Возмещение расходов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, за исключением расходов, указанных в под-

пунктах 2, 4 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным соответствую-

щими документами, но не выше стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, определенного органами мест-

ного самоуправления на дату погребения в соответствии с законодательством.

Возмещение расходов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, осуществляется по фактическим затратам, под-

твержденным соответствующими документами, но не более 10 337 рублей.

9. Расходы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 5 настоящего Положения, осуществляются за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в Законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и на плановый период на содержание профессиональных аварийно-спасательных служб.   

Глава 3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА

10. Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов на погребение погибших (умер-

ших) профессиональных или нештатных спасателей, осуществляется профессиональными аварийно-спасательными служ-

бами.   

11. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в течение 10 календарных дней после предоставле-

ния услуг по погребению, указанных в пункте 5 настоящего Положения, за исключением услуг, указанных в подпунктах 2, 

4 пункта 5 настоящего Положения, предоставляет в профессиональную аварийно-спасательную службу для последующе-

го возмещения расходов следующие документы:

1) платежные документы, подтверждающие факт и размер произведенных расходов;

2) справка о смерти, выданная органом записи актов гражданского состояния. 

12. Стоимость услуг по погребению, указанных в пункте 5 настоящего Положения, за исключением услуг, указанных в 

подпунктах 2, 4 пункта 5 настоящего Положения, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела 

в течение 30 календарных дней со дня обращения в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Глава 4. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЮ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ НЕШТАТНОГО СПАСАТЕЛЯ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, 

ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ

13. Возмещение расходов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, супругу, близким родственникам, законному 

представителю погибшего (умершего) профессионального или нештатного спасателя или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение (далее - заявители), производится профессиональной аварийно-спасательной служ-

бой на основании издаваемого ею решения при наличии следующих документов: 

1) заявления на имя руководителя профессиональной аварийно-спасательной службы с указанием счета заявителя в 

кредитной организации;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также документа, удостоверяющего лич-

ность и подтверждающего полномочия представителя (представителей) заявителя, в случае обращения представителя 

(представителей) заявителя;

3) свидетельства о смерти либо справки о смерти, выданных органом записи актов гражданского состояния; 

4) платежных документов, подтверждающих факт и размер произведенных расходов. 

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, предоставляются в профессиональную 

аварийно-спасательную службу одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо професси-

ональной аварийно-спасательной службы и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-

щаются представившему их заявителю в день его обращения;  

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется локальными правовыми ак-

тами профессиональных аварийно-спасательных служб и которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

15. Возмещение расходов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, производится в безналичной форме на счет 

заявителя в кредитной организации, на основании приказа руководителя соответствующей профессиональной аварийно-

спасательной службы в течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения. 

Днем поступления заявления считается дата его регистрации. Заявление регистрируется в день его поступления в 

профессиональную аварийно-спасательную службу.

16. Основанием для отказа в возмещении расходов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, является представ-

ление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения.

В этом случае профессиональная аварийно-спасательная служба письменно уведомляет заявителей об отказе в воз-

мещении расходов в течение 10 календарных дней с момента обращения с документами, предусмотренными пунктом 13 

настоящего Положения.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

16 июля 2013 года                                                                                   № 118-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

 и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

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

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

ем 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 «Выплата ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с ра-

диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установлена для следующих кате-

горий граждан (далее – ежемесячная денежная компенсация, заявители соответственно):»;

3) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. От имени заявителя за выплатой ежемесячной денежной компенсации может обратиться иное лицо, действующее 

на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).»;

4) в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить словами 

«по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

5) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

6) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «, а также через региональную государственную информацион-

ную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru»;

7) в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

9) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начи-

нается с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, 

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

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию.»;

10) в пункте 13 слово «заявителей» заменить словом «граждан»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:

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

нии информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения на-

правляется 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.»;

12) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

13) в пункте 16:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

в подпункте «е» после слов «в приеме» дополнить словами «заявления и»;

14) дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.»;

15) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

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).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

13) пункты 22, 23 изложить в следующей редакции:

«22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выплата ежемесячной де-

нежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-

ствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

23. Выплата ежемесячной денежной компенсации установлена законодательством в качестве меры социальной под-

держки заявителей.»;

16) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей или их 

представителей 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, утверж-

денный Правительством Иркутской области.»;

17) в пункте 27 слова «территориальными органами Пенсионного фонда» заменить словами «Пенсионным фондом»;

18) главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего администра-

тивного регламента, не позднее 10 дней со дня обращения заявителя или его представителя, принимает решение о выпла-

те ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации.

Управление министерства в 5-дневный срок со дня принятия решения о выплате ежемесячной денежной компенса-

ции или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации направляет заявителю или его представителю письмен-

ное уведомление о принятом решении.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не предусмотрен.»;

19) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель или его представитель подает в управление ми-

нистерства заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту далее – заявле-

ние).»;

20) в пункте 35:

абзац первый дополнить словами «(далее – документы)»;

в абзаце первом подпункта «б», абзаце первом подпункта «в», после слова «настоящего» дополнить словом «адми-

нистративного»;

21) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а», «б» (за исключе-

нием пенсионного удостоверения), «в» (за исключением пенсионного удостоверения) пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента. 

Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «б» (в части пенсионного 

удостоверения), «в» (в части пенсионного удостоверения) пункта 35 настоящего административного регламента. В случае, 

если такие документы и (или) информация не представлены самостоятельно заявителем или его представителем, то ука-

занные документы и (или) информация запрашиваются управлением министерства по месту жительства заявителя в по-

рядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.

При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей или их 

представителей документы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.»;

22) в пункте 37:

в абзаце первом слова «для назначения ежемесячной денежной компенсации» заменить словами «заявителями или 

их представителями»;

в подпункте «а» слова «органов государственной власти» заменить словами «государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций»;

в подпункте «е» слово «серьезных» исключить;

23) главы 10-13 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые заявитель или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «б» (в части пен-

сионного удостоверения), «в» (в части пенсионного удостоверения) пункта 35 настоящего административного регламента.

39. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или их 

представителей:

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

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением 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.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, 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 заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц управления министерства, а также членов их семей.

41. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указан-

ный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

42. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представите-

ля в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

44. Основанием отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации является несоответствие заявителя катего-

рии граждан, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги 

являются:

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», «б» 

пункта 46 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в абзацах девятом, четырнадца-

том пункта 35 настоящего административного регламента, и доверенность, удостоверяющая полномочия представителя 

заявителя (в случае обращения с заявлением представителя заявителя).

48. Для получения справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи 

заявители или их представители обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращаются к нота-

риусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совер-

шение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители или их представители обращаются к но-

тариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).»;

24) пункты 49-52 изложить в следующей редакции:

«49. Государственная услуга предоставляется заявителям или их представителям бесплатно. Оплата государственной 

пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

50. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.

51. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

25) в пункте 53 после слова «заявителем» дополнить словами «или его представителем»;

26) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

27) главу 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.»;

28) в пункте 58 слово «гражданам» заменить словами «заявителям или их представителям»;

29) в пункте 59 слово «либо» заменить словом «или»;

30) в пункте 62 после слова «заявителей» дополнить словами «или их представителей»;

31) в пункте 65 после слова «Заявителям» дополнить словами «или их представителям»;

32) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:

достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

33) 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

67(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

67(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.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67(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.»;

34) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

35) в пункте 68:

в подпункте «в» после слов «о выплате» дополнить словами «ежемесячной денежной компенсации»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) информирование о принятии решения о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате 

ежемесячной денежной компенсации»;

36) главу 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

70. Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель или его представитель подает в управление мини-

стерства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.

71. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (да-

лее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявле-

ния 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 37 настоящего административного регламента.

72. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо оказывает заявителю или его представителю по-

мощь в написании заявления.

73. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой свя-

зи;

г) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, те-

лефон заявителя или его представителя);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

74. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управле-

ния министерства. Журнал регистрации заявлений и документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера 

первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления 

министерства.

75. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в день поступления в управление 

министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лич-

но заявителем или его представителем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего административного регламента.

76. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получе-

нии документов с указанием 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.

77. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-

сью, решение о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенса-

ции принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

78. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю 

в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в кото-

ром указывается график приема заявителя или его представителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

79. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 78 настоящего административного регламен-

та графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме 

электронных документов.

80. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их 

семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

81. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика день и время личного прие-

ма, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считают-

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.07.2013                                                                                                                                     № 51-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении VIII областного конкурса организаций отдыха и оздоровления 

«Лучший лагерь Приангарья-2013»

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», во исполнение долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп, руководствуясь по-
становлением Правительства  Иркутской  области  от  29  декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении VIII областного конкурса организаций отдыха и оздоровления 

«Лучший лагерь  Приангарья-2013».
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 15 августа 2012 года № 30-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения VIII областного конкурса организаций отдыха и оздоровле-
ния «Лучший лагерь Приангарья-2013».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель министра 
образования Иркутской области           

Б.А. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования Иркутской области

от 17 июля 2013 года №  51-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРО ВЛЕНИЯ
«ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ ПРИАНГАРЬЯ – 2013»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении VIII областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 

Приангарья – 2013» (далее - конкурс) определяет условия и порядок проведения конкурса, представления документов для 
участия в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок формирования конкурсной комиссии и порядок ее рабо-
ты, подведение итогов конкурса.

2. Целью конкурса является создание социальной и экономической заинтересованности организаций, обеспечиваю-
щих право на отдых и оздоровление детей в Иркутской области.

3. Задачи конкурса:
а) сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Иркутской об-

ласти;
б) совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков;
в) формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.
4. В целях организации проведения конкурса министерство образования Иркутской области (далее - министерство) 

публикует извещение о проведении конкурса в общественно-политической газете «Областная» и размещает его на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Порядок проведения конкурса и критерии отбора
5. Участниками конкурса могут быть:
а) детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания);
б) специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, ту-

ристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие, лагеря дру-
гих тематических направленностей, а также полевые (палаточные) лагеря);

в) оздоровительные центры, базы, комплексы и иные организации сезонного или круглогодичного действия, стацио-
нарные, лагеря независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, деятельность которых направлена 
на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Стационарный лагерь-2013»;
б) «Палаточный (профильный) лагерь-2013»;
в) «Лагерь дневного пребывания детей-2013».
7. Конкурс проводится с 1 августа по 20 октября 2013 года.
8. Заявка на участие в конкурсе представляется до 20 сентября 2013 года в министерство по адресу: 664025, г. Ир-

кутск, ул. Российская, д. 21, каб. 12.
9. В заявке на участие в конкурсе указывается следующая информация:
а) номинация конкурса;
б) наименование участника конкурса;
в) дата создания и организационно-правовая форма участника конкурса;
г) почтовый адрес (юридический и фактический);
д) копия свидетел ьства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
е) фамилия, имя, отчество руководителя;
ж) контактные телефоны, адрес электронной почты.
10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы на каждого участника Конкурса:
а) образовательно-оздоровительная программа участника конкурса на различные периоды (летний сезон, каникуляр-

ное время, круглый год), отражающая такие аспекты работы, как система научно-методического обеспечения участника 
конкурса, система физкультурно-массовой, спортивной и туристской работы участника конкурса (система мероприятий, 
обеспечивающая двигательную активность и здоровый образ жизни участников смен), организация деятельности времен-
ных творческих объединений дополнительного образования детей;

б) управленческая модель деятельности участника конкурса (схема) с приложением списка сотрудников с указанием 
их квалификации, образования и опыта работы (не более 2 листов);

в) информационная справка о системе подбора и подготовки педагогических и медицинских кадров (не более 2 ли-
стов);

г) информационная справка о ведении участником конкурса лечебно-профилактической работы (проведение меди-
цинских осмотров, выявление детей, нуждающихся в медицинской помощи), просветительской и консультационной работы 
медицинским персоналом (в том числе по профилактике вредных зависимостей и инфекционных заболеваний);

д) информационная справка о системе контроля и критериях оценки результативности педагогической деятельности 
(не более 3 листов);

е) информационная справка об организации системы работы, обеспечивающей условия безопасности (не более 4 ли-
стов), с описанием системы охраны, системы противопожарной безопасности, системы контроля за организацией питания 
(в том числе с лечебно-профилактическим соста вляющим), системы обеспечения безопасности при организации купания 
(при наличии искусственных или естественных водоемов);

ж) информационная справка о психологическом сопровождении пребывания детей у участника конкурса, направлен-
ного на улучшение психического состояния детей и их адаптацию к среде участника конкурса (не более 3 листов);

з) информационная справка о работе творческих объединений;
и) информационная справка о наличии рекреационных, игровых и культурно-досуговых ресурсов, используемых при 

реализации образовательно-оздоровительной программы (не более 1 листа, возможно приложение фотоматериалов);
к) информационная справка о системе информирования общественности, в том числе детей и родителей, об уровне 

предоставляемых услуг и программах, реализуемых участником конкурса (не более 2 листов). Необходимо раскрыть во-
прос взаимодействия со средствами массовой информации в части освещения деятельности участника конкурса;

л) анализ результатов реализации образовательной программы текущего года;
м) копия акта приемки участника конкурса межведомс твенной комиссией по организации отдыха и оздоровления;
н) копии разрешений Роспотребнадзора на заезд детей (на каждый сезон лета 2013 года);
о) информация о достижениях участников смен (выставки, победы в конкурсах, получение грантов и призов);
п) рецензии на образовательно-оздоровительную программу, реализуемую участником конкурса.
11. Документы участника конкурса, перечисленные в пункте 10 настоящего Положения, заверенные его руководите-

лем, представляются одновременно с заявкой на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителях на русском 
языке. 

Представленные документы не возвращаются, рецензии не выдаются.
12. При приеме заявки на участие в конкурсе и документов участников конкурса (далее - конкурсная работа) ответ-

ственное лицо министерства (секретарь конкурсной комиссии) регистрирует представленные документы в день их подачи 
в журнале регистрации документов, выдает представителю участника конкурса выписку из журнала регистрации докумен-
тов с указанием даты регистрации.

13. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов конкурсная комиссия осуществляет проверку представ-
ленных документов и по результатам проверки принимает решение о включении участника конкурса, указанного в заявке, 
в список конкурсантов либо об отказе во включении участника конкурса в список конкурсантов.

14. Основаниями для отказа во включении участника конкурса в список конкурсантов являются:
а) участник конкурса не относится к категории, указанной в пункте 5 настоящего Положения;
б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
в) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
г) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения.
15. При выявлении неполноты, несвоевременности и недостоверности представленных документов конкурсная комис-

сия направляет письменное уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причин возврата в адрес 
участника конкурса.

В случае устранения фактов неполноты и недостоверности поданных документов участник конкурса вправе повторно 
представить документы в срок, указанный в уведомлении об отказе в допуске.

16. Решение об отказе во включении в список конкурсантов доводится до сведения участника конкурса в течение пяти 
календарных дней со дня его принятия в письменной форме с указанием причин отказа.

17. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов конкурсная комиссия формирует спи-
сок конкурсантов.

Глава 3. Конкурсная комиссия конкурса
18. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается распо-

ряжением министерства.
19. В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, курирующие летнюю оздоровительную кампанию в пределах своей компетенции, представители иных ор-
ганизаций.

20. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание конкурсной комиссии 
председатель конкурсной комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя конкурсной комиссии).

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной 
комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комис-
сии (при его отсутствии - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение, оценку, сопоставление представленных для участия в конкурсе до-
кументов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, обобщение и анализ результатов про-
ведения конкурса, определяет лауреатов конкурса.

Глава 4. Подведение итогов конкурса
22. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
а) актуальность реализации программы работы участника конкурса;
б) обеспечение безопасного пребывания детей на территории участника конкурса в период проведения экспедиций, 

походов, экскурсий других выездных мероприятий;
в) использование форм работы, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений среди детей и под-

ростков и формированию навыков здорового образа жизни;
г) организация работы творческих объединений при реализации образовательной программы организации отдыха и 

оздоровления;
д) результативность работы организации отдыха и оздоровления детей за последние два года;
е) организация работы с социальными партнерами и общественностью.
23. Методика оценки критериев конкурса:
а) 0 баллов - критерий не отражен;
б) 1-5 баллов - критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации;
в) 6-10 баллов - наличие полного обоснования критерия с дополнительным описанием и подтверждающими докумен-

тами.
24. Министерство вправе опубликовать представленные на конкурс работы в средствах массовой информации и 

интернет-изданиях, а также использовать их при проведении выставок и презентаций со ссылкой на авторские права участ-
ников конкурса.

25. По итогам конкурса конкурсной комиссией определяются три лучшие конкурсные работы по трем номинациям.
Авторы трех конкурсных работ по каждой номинации, получившие высшую оценку - 60 баллов среди участников кон-

курса, объявляются лауреатами I степени. Участники конкурса, получившие от 50 до 59 баллов, становятся лауреатами II 
степени. Участники конкурса, получившие от 40 до 49 баллов, становятся лауреатами III степени.

26. В случае равенства количества баллов у нескольких конкурсантов победитель определяется конкурсной комисси-
ей по наивысшему баллу по критерию, указанному в подпункте «в» пункта 22 настоящего Положения.

27. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

28. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства на основании протокола конкурсной комиссии в тече-
ние двух календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

29. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещается на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного 
в пункте 28 настоящего Положения.

30. Лауреаты награждаются дипломами и ценными призами, стоимость которых для одного лауреата не может пре-
вышать 35 000 рублей.

31. Ценные призы передаются лауреатам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Иркутской области».

32. Передача ценных призов лауреатам осуществляется не позднее трех месяцев со дня издания распоряжения мини-

стерства, указанного в пункте 28 настоящего Положения.

Первый заместитель министра образования

Иркутской области

Б.А. Михайлов
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ся неподтвержденными, и информация о заявителе или его представителе удаляется из базы данных в течение одного ра-

бочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 78 насто-

ящего административного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за пре-

доставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

82. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.»;

37) пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:

«83. Непредставление заявителем или его представителем пенсионного удостоверения, указанного в абзацах деся-

том, семнадцатом пункта 35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предостав-

лении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем или его представителем указанного документа, он должен быть получен управ-

лением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации.

84. В целях получения сведений, содержащихся в пенсионном удостоверении, указанном в абзацах десятом, семнад-

цатом пункта 35 настоящего административного регламента пункта 35 настоящего административного регламента, управ-

ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и на-

правляет в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

38) в главу 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 

ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

86. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о выплате ежемесячной де-

нежной компенсации или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации.

87. Решение о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате ежемесячной денежной компен-

сации принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце первом 

пункта 30 настоящего административного регламента.

88. Основание для отказа выплате ежемесячной денежной компенсации указано в пункте 44 настоящего администра-

тивного регламента.»;

89. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате ежемесячной денежной компенсации на заявителя 

оформляется дело, подлежащее хранению.

90. Правовой акт управления министерства о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате 

ежемесячной денежной компенсации подшивается в дело заявителя.»;

39) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСА-

ЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ»;

40) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Управление министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 30 настоящего административного регла-

мента, направляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия 

управлением министерства решения об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации в уведомлении излагают-

ся причины отказа.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

42) в пункте 101 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

43) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) абзац третий подпункта 104 дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

45) дополнить пунктом 109(1) следующего содержания:

«109(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

46) в подпункте «д» пункта 112 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государ-

ственную информационную»;

47) дополнить пунктом 125(1) следующего содержания:

«125(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

48) приложения 1, 3 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 июля 2013 года № 118-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненно-

го здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

социальному    развитию Свердловского района 

г. Иркутска 

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск,  бул. Рябикова, 22А  
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Ленинского  района   г. Иркутска               

664040, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150   
(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Октябрьского района  г. Иркутска               

664046, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по социальному    

развитию Кировского   и Куйбышевского   районов г. Иркутска            

664011, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37 

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по Иркутско-

му району      

664007, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития, опеки и  по-

печительства Иркутской  области   по Ангарскому району      

665813, Иркутская область,

г. Ангарск, ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и по-

печительства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391,  Иркутская область,   

п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по Баяндаев-

скому району   

669120,  Иркутская область,

Баяндаевский   район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по Бодайбин-

скому району   

666904, Иркутская область,

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по г. Братску

665708, Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Братскому району

665708, Иркутская область,

г. Братск,  ул. Пионерская, 7 
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по Жигаловско-

му району    

666402, Иркутская область,

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322, Иркутская область,

р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому району                 

665388,  Иркутская область,

г. Зима, микрорайон  Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703, Иркутская область,

г. Киренск, ул. Галата и  Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому району                 

666505, Иркутская область,

Казачинско-Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302, Иркутская область,

Куйтунский район, р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653, Иркутская область,

г. Железногорск-Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительству Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19 
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130, Иркутская область,   

Ольхонский район, с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900, Иркутская область,

г. Слюдянка, ул. Советская, 34 
(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003, Иркутская область,

г. Тайшет,  микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерствасоциального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  

666684,  Иркутская область,

г. Усть-Илимск, проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерств социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району      

665452,  Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана  Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352, Иркутская область,

Усть-Удинский  район,            

р.п. Усть-Уда,  ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413, Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,  Иркутская область,

Чунский район,р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811, Иркутская область,

Мамско-Чуйский район, пос. Мама,

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034, Иркутская область,

г. Шелехов, квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611, Иркутская область,

Катангский район, с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому району                 

665253, Иркутская область,

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253, Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,  Иркутская область,   

п. Качуг, ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому району                 

669001, Иркутская область,

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,  Иркутская область,   

Осинский район,  с. Оса, 

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781, Иркутская область,

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,  Иркутская область,

г. Саянск, микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,  Иркутская область,

Аларский район, п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,  Иркутская область,

Боханский район, п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401, Иркутская область,

Нукутский район, п. Новонукутский,   

ул. Чехова , 26

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от «16» июля 2013 года № 118-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненно-

го здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р  И  К  А  З

12 июля 2013 года                                                                                              № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, изменению условий 

пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии

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

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  

29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в  административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению ли-

цензий на пользование участками недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекра-

щению пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденного приказом министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области от 11.12.2012 года № 18-мпр, следующие изменения:

 1.1. дополнить пункт 8 абзацем 5  следующего содержания:

«Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в Министер-

ство.»;  

 1.2. в пункте 21 исключить слова «или отказ в досрочном прекращении права пользования недрами.»;

1.3. подпункт 4 пункта 28  читать в следующей редакции:

 «4) Постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года N 122-пп «Об утверждении Поло-

жения о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местно-

го значения  (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года N 568-пп «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области», «Областная», N 2, 14.01.2009, N 

121 (996), 29.10.2012)»;

1.4. подпункт 5 пункта 28  читать в следующей редакции:

«5) Постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года N 326/105-пп « Положение о порядке 

переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения « (в редакции постановления Правитель-

ства Иркутской области от 19 октября 2012 года N 568-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской области», «Областная», N 135, 27.11.2009, N 121 (996), 29.10.2012), а также настоящим админи-

стративным регламентом.»;

1.5. подпункт 3 пункта 30 читать в следующей редакции:

«3) подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных документов;»;

1.6. подпункт 4 пункта 30 исключить.

1.7. абзац 2  пункта 11 читать в следующей редакции: «выдача лицензий (дубликатов лицензий).»;

1.8. дополнить главой  12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги 

49(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года N 423-пп, не-

обходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются нотариальное удостовере-

ние копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с требованиями законодательства.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).»;

1.9. пункт 50 читать в следующей редакции:

«50.Для выдачи лицензии заявителю необходимо оплатить государственную пошлину в размере 6 000 руб., для вы-

дачи дубликата  лицензии 600 руб. (пп.92 ст.333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от  29.11.2012   N 205-ФЗ.).»;

1.10. пункт 51 читать в следующей редакции:

«51. Для переоформления лицензии заявителю необходимо оплатить государственную пошлину в размере 600 руб. 

(пп.92 ст.333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от  29.11.2012   N 205-ФЗ.).»;

1.11. пункт 52 читать в следующей редакции:

« 52. Для продления срока пользования недрами, заявителю необходимо оплатить государственную пошлину в разме-

ре 600 руб. (пп.92 ст.333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от  29.11.2012   N 205-ФЗ.).»;

1.12. дополнить главой  13(1) следующего содержания:

   «Глава 13(1). Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы

52(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

52(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.»;

1.13. в пункте 153:

а) абзац 4 исключить;

б) дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«- органы местного самоуправления области по месту нахождения участка недр.»;

1.14. в пункте 82 цифры «80» заменить на цифры «81»;

1.15. в пункте 91 слово «министромем» заменить на слово «министром»; 

1.16. в пункте 117 цифры «88-92» заменить на цифры «89-96»;

1.17. пункт 166 изложить в следующей редакции:

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство. Жалоба может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться в министерство с заявлением или с жалобой на решение или действие (бездействие), 

осуществляемое (принятое) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента (далее 

- обращение (жалоба).»;

1.18. в пункте 167 слова «Письменное или электронное обращение» заменить на слова «Обращения (жалобы)»;

1.19. в пункте 168:

а) в абзаце 1 и 7 слова «Письменное обращение» заменить на «Обращение (жалоба)»;

б) в абзаце 2, 3, 4, 6 слова «в письменном обращении», «письменного обращения»  заменить на «в обращении (жа-

лобе)»; 

в) абзац 5 исключить;

г) дополнить абзацем 8 следующего содержания:

 «Письменное или электронное обращение Заявителя в случае обжалования отказа Министерства в приеме докумен-

тов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случаи обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений подлежат рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

   1.20. В пункте 169 слова «письменного обращения» заменить на « в обращении (жалобе).

 1.21. в пункте 171 цифры «168» заменить на цифры «170».

 1.22. в пункте 120 слова «приложение 1»  заменить словами «приложение 2».

   1.23. главу 44:

    а) дополнить пунктом 168 (1) следующего содержания:

«168 (1).  Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.»;

    б) дополнить пунктом 173 следующего содержания:

«173. 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.».

    1.24.Пункт 158 исключить;

1.25. ввести главу 41(1) следующего содержания:

«Глава 41(1) Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-

мые) ими в ходе предоставления государственных услуг.

158(1). Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

158(2). По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с Законодательством Российской Федерации.».

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

Министр природных ресурсов 

и экологии Иркутской области  

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.07.2013 г.                                                                                                               № 64-мр 

Иркутск

О перечне субсидируемых за счет средств областного бюджета пассажирских маршрутов водного, 

пригородного железнодорожного и воздушного транспорта

В соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недопо-

лученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным желез-

нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также при-

равненные к ним местности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, 

(далее – Положение), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Сформировать перечень маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта 

местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности, при работе на которых в 2014 

году предполагается предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транс-

портом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним 

местности (далее – субсидии) соответствующим юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям согласно приложению.

2. Установить, что для получения субсидии юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие требо-

ваниям, установленным в главе 2 Положения, представляют в министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области(далее – Министерство) заявку на получение субсидии, включающую в себя документы, предусмо-

тренные пунктом 8 Положения. 

Документы подаются в Министерство в течение десяти рабочих дней после опубликования настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в общественно-политической газете «Област-

ная».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

от 19.07.2013 г. № 64-мр

Перечень маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта местны-

ми авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности, при работе на которых в 2014 

году предполагается предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных до-

ходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным желез-

нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, 

а также приравненные к ним местности соответствующим юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

1. Водный транспорт:

1)  Иркутск – Братск – Иркутск;

2)  порт Байкал – Листвянка – порт Байкал;

3)  Осетрово – Алексеевск – Осетрово; 

4)  Осетрово – Жигалово – Осетрово.

2.  Пригородный железнодорожный транспорт:

1) Киренга – Кунерма – Киренга;

2) Киренга – Лена – Киренга;

3) Коршуниха – Игирма – Коршуниха;

4) Игирма – Усть-Илимск – Игирма;

5) Вихоревка – Кежемская – Вихоревка;

6) Кежемская – Коршуниха – Кежемская;

7) Вихоревка – Речушка – Вихоревка;

8) Вихоревка – Кежемская (через Новобратск);

9) Коршуниха – Лена Восточная – Коршуниха;

10) Лена Восточная – Ручей – Лена Восточная;

11) Ручей – Лена – Ручей;

12) Вихоревка – Новобратск – Вихоревка;

13) Новобратск – Багульная 2 – Новобратск;

14) Новобратск – Моргудон – Новобратск;

15) Торея – Чуна;

16) Чуна – Вихоревка – Чуна;

17) Дабан – Киренга – Дабан; 

18) Чуна – Тайшет – Чуна;

19) Юрты – Чуна – Юрты;

20) Юрты – Тайшет – Юрты;

21) Тайшет – Нижнеудинск – Тайшет;

22) Нижнеудинск – Тулун – Нижнеудинск;

23) Тулун – Зима – Тулун;

24) Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Иркутск-

Пассажирский;

25) Черемхово – Зима – Черемхово;

26) Половина – Зима – Половина;

27) Кая – Черемхово – Кая;

28) Черемхово – Большой Луг – Черемхово;

29) Слюдянка – Иркутск-Сортировочный – Слюдянка;

30) Иркутск-Пассажирский – Половина – Иркутск-

Пассажирский;

31) Половина -  Большой Луг – Половина;

32) Большой Луг – Усолье-Сибирское – Большой Луг;

33) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный – Большой Луг;

34) Иркутск-Сортировочный – Подкаменная – Иркутск-

Сортировочный;

35) Подкаменная – Черемхово – Подкаменная;

36) Черемхово – Иркутск-Сортировочный – Черемхово;

37) Иркутск-Сортировочный – Глубокая – Иркутск-

Сортировочный;

38) Мальта – Большой Луг – Мальта;

39) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский – Большой Луг;

40) Иркутск-Сортировочный – Байкальск – Иркутск-

Сортировочный;

41) Байкальск – Выдрино – Байкальск;

42) Выдрино – Слюдянка – Выдрино;

43) Порт Байкал – Слюдянка – Порт Байкал;

44) Иркутск-Пассажирский – Ангарск – Иркутск-

Пассажирский;

45) Иркутск-Пассажирский – Гончарово – Иркутск-

Пассажирский;

46) Коршуниха – Лена – Коршуниха;

47) Лена – Ручей – Лена; 

48) Семигорск – Лена- Семигорск;

49) Кая – Усолье-Сибирское – Кая; 

50) Мальта – Иркутск-Пассажирский – Мальта;

51) Мальта – Иркутск-Сортировочный – Мальта;

52)Ангарск – Гончарово – Ангарск.

3. Воздушный транспорт местными авиалиниями в рай-

оны Крайнего Севера, а также приравненные 

к ним местности:

1)  Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршу-

ново –   Мироново – Киренск;

2)  Киренск –  Непа– Токма – Бур – Ика – Бур – Токма – 

Непа – Киренск;

3)  Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Оськино – Те-

тея –  Ербогачен – Хамакар – Наканно – Хамакар – 

Ербогачен – Тетея – Оськино – Ерема  – Преображенка – 

Непа – Киренск;

4)  Киренск – Кутима – Мартыново – Казачинск – Карам – 

Казачинск – Мартыново – Кутима – Киренск;

5)  Иркутск – Мама – Иркутск;

6)  Иркутск – Ербогачен – Иркутск;

7)  Иркутск – Братск – Иркутск;

8)  Иркутск – Казачинское – Иркутск;

9)  Иркутск – Нижнеудинск – Иркутск;

10)  Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск;

11)  Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
17 июля 2013 года                                                                                                                  № 18-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110                            «О про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 20 Положения о порядке работы аттестационной комиссии в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 4 октября 

2011 года № 22-пр изменение, исключив слова «в установленном порядке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 А.А. Прокопьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Аларской  территориаль-

ной избирательной комиссии по замещению двух вакантных мест.

Документы должны быть представлены не позднее 31 июля 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной  избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия А № 5349555), выданный 11.06.1998 г. МОУ Бутырской 

СОШ Иркутского района на имя Перфильева Андрея Викторовича, считать недействительным .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003, г.Иркутск, Дзержинского, 35; ira_irks@mail.ru; 241-

367) сообщает, что во исполнение предписания Антимонопольной службы по Иркутской области №32 от 27.03.2013г. 1) 

срок приема заявок на участие в проведении повторного аукциона, открытого по составу участников и открытой форме 

предложения цены; по принципу повышения цены на «шаг аукциона» по продаже имущества Открытого акционерного 

общества «Тайшетский завод по ремонту дорожно – строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, 

юридический адрес: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира 1) продлен на 25 рабочих дней и осуществляется 

в рабочие дни с 04.08.2013г. по 07.09.2013г. с 10-00 до 17-00 по МВ. 2) К заявке на участие в торгах представляется за-

ключенный, в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью участника договор о задатке. Место 

проведения торгов: электронная площадка ООО «Межрегиональная электронная  торговая система» (ООО «МЭТС», 

302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15) в сети «Интернет» по адресу www.m-ets.ru), дата проведения торгов 11.09.2013г. в 

10-00 по московскому времени. Подведение итогов торгов состоится 12.09.2013г. в 11-00час (ИВ), по адресу: г.Иркутск, 

ул. Дзержинского, 35. Остальные условия проведения аукциона и имущество подлежащее продаже остаются без изме-

нений и указаны в сообщении №77030585678 опубликованное в газете «Коммерсантъ» №24 от 09.02.2013г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-
ской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использо-

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

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сооб-

щает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

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

ным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

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

от 28.06.2013 № 91-37-4931/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 12.07.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализации 

древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
Лот № 1

Лесотак-

совый рай-

он:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0 1346 410 1756 174 1930

лиственница 164 735 280 1179 37 1216

ель 161 170 78 409 48 457

пихта 4 5 2 11 2 13

кедр 136 953 114 1203 242 1445

береза 0 2116 1964 4080 1387 5467

осина 26 2035 990 3051 615 3666

Итого 491 7360 3838 11689 2505 14194

Разряд 

такс 3

сосна 427 4222 2140 6789 693 7482

пихта 848 1567 751 3166 368 3534

ель 1616 1920 1147 4683 546 5229

лиственница 729 1833 788 3350 114 3464

береза 668 2846 611 4125 1299 5424

осина 0 1665 833 2498 517 3015

Итого 4288 14053 6270 24611 3537 28148

Разряд 

такс 4

береза 0 60 53 113 12 125

Итого 0 60 53 113 12 125

ВСЕГО: 4779 21473 10161 36413 6054 42467

Цена лота: 1 467 038 руб. 97 коп., кроме того НДС – 264 067 руб. 01 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лесниче-

ство, Кондратьевская дача, кварталы № 63(в.21,22,24-26,32,35), 64(в.17,24-26,28), 75(в.1-4,15,18), 76(в.2,5,7,17), 77 

(в.1,9,11,12,14,16,17,21,29), 78(в.12,14,19-21,23-25,28), 80(в.17), 112(в.14,19,20), 118(в.2-5,10,12,13,28), 119(в.22,23,28), 

143(в.13,24,26,27), 151(в.4,8,9), 152(в.1,3,11), 160(в.3,10,12,14,15,17,18,21,23,27,29-33), 170(в.4,5,8,9,12,15,16,18,22-

25), 183(2,3,6-10,13), 196(в.6,7,10-14,17,18,20,21), 197(в.1,2,4,22); Кадарейская дача, кварталы № 29(в.1-4,6,22), 

30(в.1-3,5,10,11,27), 31(в.6,8,10,11,14), 32(в.15-17,19,20,23), 33(в.23,26,27), 42(в.2,3,7,9,11,13), 43(в.10,16,17,22,23), 

52(в.2,3,7,9), 53(в.9,10,13,14), 63(в.1,2,3,5), 64(в.5,8,13,15,33); Шелаевское участковое лесничество, Шелаевская 

дача, кварталы № 78(в.2-6,8,10,13,15,17,18,25,30,38,39,41-43), 122(в.2,4-7,10-13,16-18), 153(в.1-4,6,8,9,15), 162(в.21), 

163(в.1,2,7,14,17-19,21,22,24,32).

Лот № 2

Лесотак-

совый рай-

он:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0 131 41 172 18 190

пихта 228 350 209 787 90 877

береза 80 317 77 474 148 622

осина 120 470 110 700 133 833

Итого 428 1268 437 2133 389 2522

Разряд 

такс 3

сосна 202 5679 3426 9307 950 10257

ель 271 365 228 864 130 994

пихта 651 1025 676 2352 290 2642

лиственница 592 2075 1143 3810 156 3966

береза 63 952 685 1700 570 2270

осина 66 780 535 1381 317 1698

Итого 1845 10876 6693 19414 2413 21827

ВСЕГО: 2273 12144 7130 21547 2802 24349

Цена лота: 1 457 361 руб. 80 коп., кроме того НДС – 262 325 руб. 12 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лесниче-

ство, Кондратьевская дача, кварталы № 89(в.1,2,4,5,7,25,26), 90(в.8,9,16,17),  111(в.5,6,11-14,16,18,29), 118(в.14-21), 

123(в.1,5-7,12,13,15,30,32), 144(в.4-6,8-12,16); Кадарейская дача, квартал № 21(в.10,12,13); Шелаевское участковое 

лесничество, Шелаевская дача, кварталы № 100(в.14,19,21,22,24), 101(в.2-4,9),141(в.1,6-9,13,14,16). 

Лот № 3

Лесотак-

совый рай-

он:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 3

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

ель 658 720 390 1768 203 1971

пихта 104 165 92 361 43 404

лиственница 587 2296 1279 4162 172 4334

береза 37 293 189 519 172 691

Итого 1386 3474 1950 6810 590 7400

Цена ЛОТА: 495 009 руб. 09 коп., кроме того НДС – 89 101 руб. 64 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лесничество, 

Кондратьевская дача, квартал № 101(в.1,2,9,16,17,22,24,28-31,35,36)

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

от 17.06.2013 № 91-37-4480/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем, что по извещениям от 26.06.2013, 12.07.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил 

реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 

шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 4

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 76 192 29 297 184 481

сосна 53 104 30 187 119 306

кедр 13 24 6 43 3 46

осина 13 33 6 52 63 115

Итого 155 353 71 579 369 948

Цена ЛОТА: 9 964 руб. 89 коп., кроме того НДС – 1 793 руб. 68 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество,  Киренское участковое лесничество, Нижне-

тунгусская дача, квартал № 155 (выд.13 ч.1-3, выд.14 ч.1). Площадь 11,25 га. 

ЛОТ № 5

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 515 1071 161 1747 408 2155

сосна 280 665 306 1251 783 2034

кедр 834 834 139 1807 46 1853

ель 122 178 137 437 252 689

береза 2 22 26 50 74 124

Итого 1753 2770 769 5292 1536 6855

Цена лота: 113 805 руб. 14 коп., кроме того НДС – 20 484 руб. 93 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижне-

тунгусская дача, кварталы № 127 (выд.3,5,6 ч.1,8 ч.1, 10 ч.1 и 2, 11-14,27,28), 129 (выд. 8,9 ч.1 и 2). Площадь 37,98 га. 

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

ления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 30 июля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 12 августа 2013 г.

Дата определения покупателя – 13 августа 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 12 августа 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или вру-

чена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие дни с 9.00 

до 13.00. 

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

на по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрированная за-

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

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

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

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

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, уста-

новленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте продав-

ца www.tu38.rosim.ru.

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

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

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

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

сторон) по форме, размещенной на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

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

ческого лица; 

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

должностных лиц претендента.

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

ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-

ально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным со-

общением.

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

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

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

ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

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

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

ставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

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

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

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

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, 

но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки уста-

навливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Центральная управляющая компания» (ОГРН 1063811059443, ИНН 3811106123, 

КПП 381101001, местонахождение: 664046 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трудовая, 108Б) Келене Татьяна Владимиров-

на (адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, оф. 31/2; e-mail: tvb_i-k@mail.ru; тел. 24-13-67), информирует о реализации 

имущества ООО «ЦУК» (№ п/п - марка - количество (шт.) - цена реализации (руб.): 1. Ноутбук Acer Extensa, EX4630-731 

G12Mi – 1 - 8340; 2. Стеллаж высокий – 2 – 4720; 3. подставка для процессора – 2 – 1070; 4. Стол рабочий – 2 – 2420; 

5. Стеллаж угловой – 1 – 1590; 6. Брифинг Born – 1 – 2980; 7. Cтолешница – 1 – 970; 8. Шкаф-стол – 1 – 1960; 9. Мони-

тор Acer LCD 17 – 1 – 1540; 10. Стол.комп – 1- 420; 11. Стол»Краспан» – 1 – 320; 12. Процессор Pentium G620/250GB 

– 1 – 2550; 13. Сейф TOPAZ 50*51*67 – 1 – 4430; 14. Перфоратор 650 РЕ SDS-P – 1- 1 520; 15. Тумба стационарная пе-

пел – 1 – 490; 16. Полка навесная – 1 – 660; 17. Пила дисковая – 1 - 1000; 18. Диктофон 0602 – 1 – 780; 19. Стол с пони-

женной столешницей – 1 – 710; 20. Труба 20*2,8 3сп - 0,021т – 280; 21. Труба 15*2,8 3,10 - 0,573т – 3440; 22. ВГ-41 Топ к 

тумбе (50*60*2,2) – 1 – 130; 23. ВГ-35 Брифинг 100*68/55*72 – 1 – 530; 24. ВГ-31 Тумба приставная (без топа) 40*45*72,8 

– 1 – 650; 25. ВГ-11 Стол-интеграл правый 140*105*75 – 1 – 230; 26. АО-39 полка (60*26*63) – 1 – 550; 27. АО-38 Топ 

удлиненный к тумбе приставной 80*60*75 – 2 - 1030; 28. АО-33 Стол-интеграл правый 140*90*75 – 2 – 460; 29. АО-33 

Стол-интеграл левый 140*90*75 – 1 – 230; 30. АО-27 Приставка круглая интегр. 60*35*75 – 2 – 380; 31. АО-26 Топ к тум-

бе (40*60*75) – 1 – 130; 32. АО-22 Каркас тумбы приставной 40*52*72,8 – 3 – 390; 33. АО-46 полка (80*26*98) – 1 – 190; 

34. Монитор G221 – 1400; 35. Телефонный аппарат «Panasonic» – 4 – 650; 36. Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 

К» – 1 – 3720; 37. Стул офисный мягкий – 1 – 570; 38. Сейф для паспортного стола – 1 – 1340; 39. Телефон мобильный 

Nokia E52-1 Black – 1 – 1730; 40. Травокосилка 323-L «Husqvarna» 1,2л.с. – 1 – 3190; 41. Эмаль ПФ-115 белая – 25 – 880; 

42. Радиотелефон TEXET TX-D7600 – 1 – 570; 43. Кресло Престиж С (Топаз) GTP B-14 черн – 4 – 12320; 44. ВГП-55.3 

Стойка администратора (120*73*110) – 3 – 4840; 45. Мышь Logitech оптич. - 1 – 70; 46. ГКЛ – 30 - 660;  47. Затвор по-

воротный 40 – 1 -780; 48. Регулятор температуры 15 – 1 – 4850; 49. Затвор поворотный 80 – 1 – 870; 50. Кран шаровой 

запорно-регулирующий 32 – 1 – 4670; 51. Затвор поворотный 50 – 2 – 900; 52. Гильза для датчика – 4 – 2110; 53. Регу-

лятор температуры 20 – 3 – 16490; 54. Кран шаровой запорно-регулирующий 65 – 3 - 1980; 55. Шкаф «Маргарита» – 1 

– 3370; 56. Тумба мобильная 40*45*56 – 1 – 1480; 57. Стойка угловая – 1 – 230; 58. Стенка из 3-х предметов – 1 – 460; 59. 

ВГ-7-1 двери деревянные низкие (74,8*79,6*1,6) – 3 – 4290; 60. ВГ-65 гардероб (80*38*202) – 2 – 4540; 61. ВГ-62 стеллаж 

средний (80*38*127) – 1 – 1140; 62. ВГ-53 полка (80*36*73) – 1 – 350; 63. Мышь Microsoft – 1 – 320; 64. Шкаф Born – 1 – 

7450; 65. Кресло Сильвер – 1 – 4350; 66. Стол Born – 1 – 5300; 67. Тумба мобильная Born – 1 – 3150; 68. Монитор Philips 

107P40 17 – 2 – 1500; 69. Монитор Proligy HX700 17 – 1 – 310; 70. Системный блок AMD K6-2 233/16/3.2GB – 1 – 1660; 71. 

Системный блок P4/2*256/80Gb – 1 – 1230; 72. Монитор LG – 2 – 3000; 73. Системный блок Билайн – 2 – 3240; 74. - МФУ 

HP Laser JET 3050 (Лазерный принтер+Copier+Fax) - 1 – 1970; 75. Системный блок DNS Pentium E2200 – 1 – 1840; 76. 

Трансформатор сварочный ТДМ-250 (220/380В) медн. – 1 – 3450; 77. Дрель аккум. – 1 – 810; 78. Монитор Acer LCD 17 

V173b/ab – 1 – 1280; 79. Внешний HDD (жесткий диск) Transcend Mobile 250 Gb – 3 – 10200; 80. Радиомодуль CMOTech 

CNU-680 – 1 – 1670; 81. АТС Aria Soho LG-Nortel AR-BKSU – 1 – 320; 82. Принтер лазер. Xerox 3210 – 1 – 2640; 83. Прин-

тер Canon FS-220 – 1 – 330; 84. Принтер Canon FS-128 – 1 -300; 85. Телефонный аппарат «Panasonic» – 3 – 1280; 86. 

Принтер CANON 1510 – 1 – 1140; 87. Колонки Sven – 2 – 2380; 88. Ноутбук Acer Extensa EX4230-901G – 1 – 5500; 89.  

Мышь проводная – 1 – 180; 90. Монитор Samsung – 1 – 590; 91. Системный блок DNS Athlon II X2 250 – 1 - 2960; 92. Кла-

виатура Genius – 1 – 10; 93. Кресло  AXSN/GREY серая ткань – 1 – 1670; 94. Телефон мобильный Nokia 3710 – 1 – 1680. 

Всего имущества на 201 250 руб.

Приобрести имущество можно заключив договор купли-продажи на основании письменного обращения заинтересо-

ванного лица в приобретении имущества (далее – обращение). Заключение договоров купли-продажи в течение 3 ра-

бочих дней с момента поступления обращения. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна 

быть осуществлена покупателем не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-продажи на р/сч ООО «ЦУК» № 

40702810600000000331 в АКБ «Радиан» (ОАО) г. Иркутск, к/сч 30101810900000000827, БИК 042520827.  

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

в Главном управлении МЧС России по Иркутской области 

Главное управление МЧС России по Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности фе-

деральной государственной гражданской службы Российской Федерации:

1. главный специалист-эксперт отдела информации, пропаганды и связи с общественностью.

Квалификационные требования:

1) наличие высшего профессионального образования, без предъявления требован ий к стажу;

2) знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации; законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции; регламента МЧС России; должностного регламента;

3) навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов; практического применения нормативных правовых ак-

тов; оперативного принятия и осуществления решений; адаптации к новой ситуации; эффективной организации рабо-

ты по взаимосвязям с организациями и государственными органами; составления деловых писем; работы с внутрен-

ними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными табли-

цами; подготовки презентаций.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографий;

3) копию паспорта или заменяющего его документа;

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о гражданской службе.

3. Документы принимаются с 29 июля по 19 августа 2013 года в управление кадров Главного управления МЧС России 

по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, кабинет № 4.

4. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление кадров Главного управления 

МЧС России по Иркутской области, телефон (3952) 265-207, http://www.38.mchs.gov.ru.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Веста» (3827014781 / ОГРН 1033802455873, 664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 

д. 16) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 038-301-

196-28), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005 г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный определением Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.13 

г. по делу А19-20134/2011, организатор торгов, сообщает о проведении открытого по составу участников и открытого 

по форме представления предложений о цене покупки аукциона по продаже имущества должника на электронной пло-

щадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com).

Выставляется имущество:

Лот № 1:

Право требованиЯ дебиторской задолженности к,

- ООО «СК «Новострой» ИНН3808175416 в размере 2 318,54 руб.;

- ООО «Застройщик» ИНН 3808082120 в размере 7 959,35 тыс. руб.

Начальная цена: 40 000,00 рублей без учета НДС. 

Торги состоятся 02 сентября 2013 г. в 6.00 по московскому времени.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота оператора в сети Интернет 

(www.regtorg.com) и принимаются с 05 часов 00 минут 29.07.2013 до 10 часов 00 минут 30.08.2013 (время московское).

Обязательными реквизитами заявки на участие в аукционе являются:

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, по-

чтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 

торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Кон-

курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурс-

ного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-

ном или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

Банковские реквизиты заявителя.

К заявке прилагаются документы:

Действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее чем за 5 

дней до даты представления заявки (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными до-

кументами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или вне-

сение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор о задатке, подписанный конкурсным управляющим и заявителем.

Документ, подтверждающий оплату задатка за участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукцио-

на возвращаются претендентам или их уполномоченным лицам.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи имущества.

Сумма задатка за участие в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота и засчитывается в счет исполнения 

обязательств Победителя торгов по оплате приобретаемого имущества.

Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «Веста», ИНН3827014781, р/счет 40702810000340008179 в Иркутский 

филиал ОАО «Балтийский банк» к/счет: 30101810000000000701, БИК 042520701. И должен поступить на указанный 

счет не позднее 10.00 (время московское) 30.08.2013. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену покупки. С победителем торгов в течение 5 

дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор уступки права требования. Оплата имущества произво-

дится в течение 30 дней с даты заключения договора. 

Ознакомление с предметом торгов: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405, контактные телефоны: 8 (3952) 53-

23-50, в рабочие дни с 15.00 до 16.00 (время местное), адрес эл. почты: v-821@yandex.ru.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Микура» (ИНН 

3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д. 33) (далее по тексту – ООО 

«Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 

048-005-070-65), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170 

г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 

30.07.2012 г. дело № А19-19807/2011, сообщает, что 11.07.2013 г. на электронной площадке Межотраслевая торго-

вая система «Фабрикант» на сайте в сети Интернет по адресу www.fabrikant.ru состоялись торги по реализации имуще-

ства должника посредством публичного предложения (сообщение в газете «Коммерсантъ» от 18.05.2013 г. № 83, № 

77030793950, в газете «Областная» № 49 от 08.05.13 г.). Победителем по лоту № 1 признано ООО «Киренская транс-

портная компания» (Россия, 666703 Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, 37, ИНН: 3818030120). Предложе-

ние – 32 099 364,00 рублей в т.ч. НДС. Заинтересованность ООО «Киренская транспортная компания» по отношению 

к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсно-

го управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитраж-

ный управляющий отсутствует. Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Собы-

тий, д. 125, оф. 405.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чеверикиной Ниной Тагировной, квалификационный аттестат от 13.12.2011 № 38-11-381, по-

чтовый адрес: 665058 Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, 35-55, e-mail: nina38rus@mail.ru, тел: 89149065192, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, расположенного по адресу: Иркутская 

обл., р-н Иркутский, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земель-

ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «АгроСмоленское», ИНН 3827010850, ОГРН 1033802454619, дата гос. 

регистрации 30.12.1999 г. КПП: 382701001; адрес (местонахождение) иного органа или лица, имеющих право действо-

вать от имени юридического лица без доверенности: Россия, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. 

Трудовая, д. 1. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, севернее р.п. 

Маркова. Размер образуемого земельного участка: 142 000 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Россия, Ир-

кутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 1; понедельник - пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также доку-

менты о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-

рации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Судей:

- Иркутского областного суда – 5вакансий.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов по 

рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121а, каб. 419. 

Последний день приема документов – 27 августа 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

                      16 июля 2013 года                                                                           № 119-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление

и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

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

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

ем 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 «Оформление и выдача удостове-

рений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-

нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)» заменить словами 

«по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)»;

2) в подпункте «б» пункта 7 слова «региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru/pgu/» заменить словами «региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

3) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) в абзаце первом пункта 14 слова «Письменные обращения граждан» заменить словами «Обращения граждан»;

5) подпункт «в» пункта 15 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

6) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

7) в пункте 22 слова «(далее – государственная услуга)» исключить;

8) в пункте 29 слова «в форме» заменить словами «в виде»;

9) наименование главы 7 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГА-

НИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10) в подпункте «б» пункта 41 слово «предоставления» заменить словом «представления»;

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

12) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ»;

14) в пункте 48 слова «удостоверения документов» заменить словами «удостоверения копий документов»;

15) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

16) в пункте 54 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

17) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

18) 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

67(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

67(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.

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

19) в подпункте «а» пункта 68 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

20) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

21) в подпункте «в» пункта 70 слова «региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркут-

ской области» заменить словами «региональную государственную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области»;

22) в подпункте «б» пункта 71 слова «либо его представителя» исключить;

23) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:

«81. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а также членов 

их семей, оставляется без ответа.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

25) в пункте 111 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

26) дополнить пунктом 119(1) следующего содержания:

«119(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

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

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

27) в подпункте «д» пункта 122 слова «региональную информационную» заменить словами «региональную государ-

ственную информационную»;

28) дополнить пунктом 135(1) следующего содержания:

«135(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

29) в приложении 1:

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигалов-

скому району» слова «пер. Комсомольский, 8» заменить словами «ул. Партизанская, 56»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району» слова «п. Магистральный» заменить словами «р.п. Магистральный»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» за-

менить словами «Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутскому 

району» слова  «ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

30) в приложении 3 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить.

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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 июня 2013 года                                                                                № 209-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер – золотые  руки»

В целях поощрения педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Иркут-

ской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, за высокое педагогическое 

мастерство, руководствуясь пунктом 26 части 1  статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер – золотые руки».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер – золотые руки» (прилага-

ется).

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

С. В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 26 июня 2013 года № 209-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ «МАСТЕР - ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской об-

ласти в 2013 году «Мастер – золотые руки» педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных на 

территории Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, за высокое 

педагогическое мастерство (далее соответственно – премии, педагогические работники, образовательные учреждения).

2. Премии предоставляются путем осуществления социальных выплат педагогическим работникам по результатам 

конкурса среди педагогических работников на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер 

– золотые руки» (далее – конкурс).

3. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются 100 (ста) педагогическим работникам – победи-

телям конкурса.

4. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому 

педагогическому работнику – победителю конкурса. 

5. Организацию и проведение конкурса педагогических работников на присуждение премий осуществляет министер-

ство образования Иркутской области (далее – министерство) при участии областного государственного автономного об-

разовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее – Институт развития образования Иркутской области).

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 

году «Мастер -  золотые руки»

6. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губерна-

тора Иркутской области в 2013 году «Мастер – золотые руки» (далее – Совет).

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя

Совета, секретаря Совета и иных лиц, входящих в состав Совета. 

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также

по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организа-

ции Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, образовательных учреждений.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических

работников образовательных учреждений, работников учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, с целью проведения оценки до-

кументов, представленных для участия в конкурсе.  

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области. 

7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета (при его 

отсутствии – заместитель председателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 

состав Совета.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (при его отсутствии – за-

местителем председателя Совета) и секретарем Совета. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и порядок выплаты премий

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а)  «Лучший учитель технологии общеобразовательного учреждения»;

б) «Лучший учитель технологии специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы, специальной (коррекци-

онной) общеобразовательной школы-интерната, коррекционного класса общеобразовательного учреждения»;

в) «Лучший преподаватель специальных дисциплин образовательного учреждения начального профессионального 

образования»;

г) «Лучший преподаватель специальных дисциплин образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования»;

д) «Лучший мастер производственного обучения образовательного учреждения начального профессионального об-

разования».

При проведении конкурса по каждой номинации применяются

критерии и показатели согласно перечням (прилагаются).

9. Требования к педагогическому работнику, участвующему в конкурсе:

а) наличие среднего или высшего профессионального образования; 

б) основное место работы – образовательное учреждение; 

в) стаж педагогической работы в образовательном учреждении не менее трех лет;

г) отсутствие присуждения иных премий Губернатора Иркутской области в сфере педагогической деятельности за 

период 2010 – 2013 годов.

10. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляют с их согласия образовательные 

учреждения путем представления следующих документов:

а) заявления педагогического работника на участие в конкурсе по форме (прилагается);

б) анкеты педагогического работника по форме (прилагается);

в) копии документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации педаго-

гического работника, заверенной руководителем образовательного учреждения; 

г) копии трудовой книжки педагогического работника, заверенной руководителем образовательного учреждения;

д) копий грамот и благодарственных писем педагогического работника, заверенных руководителем образовательного 

учреждения (при наличии);

е) информационно-аналитического материала (аналитический

отчет) в соответствии с выбранной номинацией с раскрывающим критерии конкурса содержанием, подготовленного 

педагогическим работником и заверенного руководителем образовательного учреждения;

ж) фотографии педагогического работника (10*15 см);

з) фотографий, отражающих организацию занятий педагогического работника;

и) сведений о банковском счете, открытом в кредитной организации.

11. Прием документов осуществляется до 3 июля 2013 года в электронном виде путем их размещения в автоматизи-

рованной информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института раз-

вития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru) (далее - информационная система «Процедура проведения 

экспертизы конкурсных материалов»).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: (8-395-2) 

20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства, по элек-

тронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных 

программ, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской области, по электронной почте: koncurs38@

mail.ru.

 12. Регистрация документов производится в информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурс-

ных материалов».

Уведомление о регистрации документов в информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных 

материалов» направляется автоматически на электронный адрес образовательного учреждения в день размещения до-

кументов.

13. В срок до 6 июля 2013 года Институт развития образования Иркутской области рассматривает представленные 

документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе.  

14. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие педагогического работника требованиям, установленным в пункте 9 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, установленных в пункте 10 настоящего Положения;

в) представление документов позже срока, установленного в пункте 11 настоящего Положения.

15. В случае принятия решения об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе Институт раз-

вития образования Иркутской области в срок до 9 июля 2013 года направляет уведомление с указанием причин отказа на 

почтовый адрес образовательного учреждения.

16. Совет в срок до 12 июля 2013 года осуществляет оценку представленных на конкурс документов на основании 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса.

17. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг педагогических работников отдельно 

по каждой номинации.

18. Советом в срок до 17 июля 2013 года формируется список 

100 (ста) педагогических работников, получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации.

19. В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических работников по номинации победитель кон-

курса определяется Советом по наивысшему баллу по критерию 1, определенному для каждой номинации в перечне кри-

териев и показателей.

20. С учетом протокола Совета не позднее 31 июля 2013 года министерством разрабатывается проект правового акта 

Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий.

21. Информация о победителях конкурса публикуется в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства 

(http://38edu.ru) в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утвержде-

нии списка получателей премий. 

22. Выплата премий осуществляется в пределах средств областного бюджета на 2013 год, предусмотренных мини-

стерству по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, в установленном законодательством порядке.

23. Выплата премий производится министерством в течение трех месяцев со дня принятия правового акта, указанного 

в пункте 20 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной 

организации, указанный победителем конкурса в анкете педагогического работника. 

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 году

 «Мастер – золотые руки»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области»

____________________________________________

(ФИО педагогического работника, 

наименование образовательного учреждения)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе  педагогических работников на присуждение премии Губернатора Ир-

кутской области в 2013 году «Мастер – золотые руки» по номинации

 ______________________________________________________________________________________________________.

(номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах,  для проверки достоверности представленной 

мной информации.

Заявитель:

«___»______ 2013 год           ___________/  ____________________________/

                                                  (подпись)          расшифровка подписи (ФИО)

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 году 

«Мастер – золотые руки»

АНКЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование и  адрес образовательного учреждения (индекс, область, населенный пункт, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 
7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жительства (регистра-

ции), домашний и рабочий, сотовый телефон) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данном образова-

тельном учреждении 

15. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет
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16. Педагогический работник образовательного учреждения рекомендован на участие в конкурсе ______________________

___________________________________________________

 (образовательное учреждение) 

17. ФИО руководителя образо-

вательного учреждения 

 

__________________   /    ___________________________

       (подпись)                      (расшифровка подписи (ФИО)

«______» ___________    20____г.

             

18. ФИО педагогического ра-

ботника

__________________   /    ________________________

      (подпись)                        (расшифровка подписи (ФИО)

«______» ___________    20____г.

            

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора

Иркутской области в 2013 году

 «Мастер – золотые руки»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО НОМИНАЦИЯМ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»; «ЛУЧШИЙ 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, КОРРЕКЦИОННОГО КЛАССА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Критерий 1. Готовность  педагогического работника к образовательной деятельности в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО).

№ 

п/п
Показатели по критерию Динамика по показателю

максимальный 

балл

1. 
Участие педагогического работника в разработке 

программ ФГОС ООО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.
Наличие плана мероприятий деятельности 

педагогического работника по введению и 

реализации ФГОС ООО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

3.
Наличие анализа готовности педагогического 

работника к введению ФГОС ООО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

4.
Повышение квалификации педагогического 

работника по ФГОС ООО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

5.

Организация деятельности педагогического 

работника в соответствии с ФГОС ООО с 1 

сентября 2011 года

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

6.

Использование  педагогическим работником 

в образовательном процессе следующих 

технологий:

1. проблемный диалог; 

2. проектные технологии; 

3. информационно-

коммуникационные технологии;

4.исследовательские;

5. развитие критического мышления

использование в образовательном процессе всех 

указанных

технологий – 3 балла;

3

использование трех или четырех из указанных 

технологий – 2 балла;

использование двух и менее из указанных  

технологий – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

7.
Проведение мониторинга результативности  

освоения  за 2011-2012 учебный год ООП

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

8.
Организация контроля за реализацией 

требований ФГОС ООО

информация представлена и подтверждена – 3 

балла; 3

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 1 – 18 баллов.

Критерий 2. Положительная динамика учебных достижений обучающихся в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Уровень освоения обучающимися учебных 

программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов

уровень освоения 100% - 3 балла;

3
уровень освоения от  80% до 99,9% - 2 балла;

уровень освоения от  70% до 79,9% - 1 балл;

уровень освоения менее 69,9% - 0 баллов

2.
Доля обучающихся, успевающих по дисциплине 

на «4» и «5»

 

доля обучающихся более 80% - 4 балла;

4доля обучающихся от 60% до 79,9%  - 3 

балла;   

доля обучающихся от 40 до 59,9%  - 2 балла; 

доля обучающихся от 30% до 39,9% 

обучающихся – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Наличие призовых мест у обучающихся на 

олимпиадах 

отсутствие призовых мест; информация не 

представлена – 0 баллов;

3
муниципальный уровень – 1 балл;

региональный уровень – 2 балла;

федеральный уровень – 3 балла

Общее количество баллов по критерию 2 – 10 баллов.

Критерий 3. Положительные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по учебной дисциплине в 

течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Наличие системы внеурочной деятельности по 

учебной дисциплине 

система внеурочной деятельности 

представлена и подтверждена – 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.

Результативность участия обучающихся 

в научно-практических конференциях и 

семинарах

(победители, призеры, лауреаты)

(выставляется максимально возможный балл) 

всероссийский, международный уровень – 

5 баллов;
5региональный, межрегиональный уровень  - 

4 балла;

муниципальный уровень – 3 балла;

заочные мероприятия различного уровня – 

2 балла;

уровень образовательного учреждения  - 

1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся, изучающих дисциплину), 

посещающих кружок или факультатив 

педагогического работника  

доля обучающихся более  

30 % – 3 балла; 3

доля обучающихся  от 20% до 29,9% – 2 балла;

доля обучающихся от 10% до 19,9% 

обучающихся – 1 балл;

доля обучающихся ниже 9,9 % – 0 баллов

4.

Организация  педагогическим   работником 
проектной и  исследовательской  деятельности  
обучающихся, наличие результатов 

информация  представлена  и  подтверждена  

– 2 балла; 
2

информация не представлена – 0 баллов

5.

Наличие экспертизы рабочей программы 

для проведения кружка или факультатива по 

учебной дисциплине

экспертиза на региональном уровне – 3 балла;

3

экспертиза  на муниципальном уровне – 2 

балла;

экспертиза на уровне  образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.
Оборудование учебного кабинета (мастерской) 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО

кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО – 2 балла;

2кабинет оборудован не в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; информация не 

представлена – 0 баллов

7.
Наличие паспорта

кабинета

представлен паспорт кабинета – 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

8.

Кабинет является победителем смотра-конкурса 

кабинетов (мастерских) 

информация представлена и подтверждена– 

2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 3 – 21 балл.

Критерий 4. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

в процессе обучения предмету 

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Обучение по программам в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО

по авторским программам, имеющим экспертное 

заключение регионального уровня – 4 балла;

4

по  утвержденным рабочим программам – 

3 балла;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Использование  педагогическим работником 

программного обеспечения по предмету 

с целью повышения эффективности 

образовательного процесса и качества 

образования

информация представлена и подтверждена– 

2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

3.

Использование  педагогическим работником 

дидактического и методического обеспечения 

образовательного процесса

авторских дидактических и методических 

разработок – 5 баллов;

5

авторских наглядных и мультимедийных пособий 

– 2 балла;

электронных учебно-методических комплексов 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

4.

Использование педагогическим работником 

в процессе обучения собственной технологии 

изготовления изделия 

наличие рецензии на технологию  регионального 

уровня – 3 балла;

3

наличие рецензии муниципального уровня –

 2 балла;

наличие рецензии на уровне образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 4 – 14 баллов.

Критерий 5. Положительные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного 

руководителя в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие обучающихся педагогического работника 

в  творческих проектах, конкурсах, смотрах 

(баллы не суммируются – выбирается максималь-

но возможный балл)

победитель или лауреат конкурса всероссий-

ского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципального 

уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса на уровне об-

разовательного учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Информация об участии класса в жизни общества 

(жилого района и микрорайона, муниципального 

образования) 

информация представлена и подтверждена – 

2 балла; 2

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Доля пропусков занятий без уважительных причин 

у обучающихся класса от общего количества про-

пусков обучающихся класса 

менее 30 % – 1 балл;
1

наличие – 0 балл

Общее количество баллов по критерию 5 – 7 баллов.

Критерий 6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником в течение 

трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Руководство педагогического работника в  

методической (цикловой) комиссии  

уровень района – 2 балла;

2уровень образовательного учреждения – 

1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

2.

Проведение педагогическим работником мастер - 

классов, открытых уроков 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на региональном и межрегиональном уровнях 

– 3 балла;
3на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне учебного заведения – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Наличие у педагогического работника учебно-

методических публикаций  

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

4.

Участие педагогического работника в научно – 

практических конференциях, семинарах, круглых 

столах

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла;

4
на региональном уровне – 3 балла;

на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне образовательного учреждения – 

1 балл

Общее количество баллов по критерию 6 – 12 баллов.

Критерий 7. Участие педагогического работника в конкурсах в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие педагогического работника в конкурсе  

профессионального мастерства 

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса 

муниципального уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов
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2.

Участие педагогического работника в конкурсах 

методических разработок по внеурочной 

деятельности 

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла;

участник конкурса регионального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса 

муниципального уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 7 – 8 баллов.

Критерий 8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогического работника.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Прохождение курсовой подготовки по 

информационно-коммуникационной технологии

информация представлена и подтверждена– 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.
Своевременное прохождение курсовой 

переподготовки в профессиональной области

информация представлена и подтверждена– 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

3.

Наличие высшего педагогического образования 

с присвоением квалификации «Магистр» или 

второго высшего педагогического образования

наличие второго высшего образования – 2 

балла;

2наличие высшего педагогического образования 

с присвоение квалификации «Магистр» - 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

4.
Наличие ученой степени или обучение 

 в аспирантуре (докторантуре)

наличие ученой степени – 1 балл;
1

обучение в аспирантуре – 0,5 балла

Общее количество баллов по критерию 8 – 7 баллов.

Приложение 4

к Положению о премиях Губернатора

Иркутской области в 2013 году 

«Мастер – золотые руки»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Готовность педагогического работника к образовательной деятельности в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НПО).

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Участие педагогического работника в раз-

работке программ ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена– 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

2.
Наличие плана мероприятий деятельности 

педагогического работника по введению и 

реализации ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена– 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

3.
Наличие анализа готовности педагогического 

работника к введению ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена– 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

4.
Повышение квалификации педагогического 

работника по ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена– 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

5.

Использование  педагогическим работником 

в образовательном процессе следующих 

технологий:

1. проблемный диалог; 

2. проектные технологии; 

3. информационно-

коммуникационные технологии;

4.исследовательские;

5. развитие критического мышления

использование в образовательном процессе всех 

указанных

технологий – 3 балла;

3

использование трех или четырех из указанных 

технологий – 2 балла;

использование двух и менее из указанных  техноло-

гий – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.

Проведение мониторинга результативности  

освоения программ ФГОС НПО  за 2011-2012 

учебный год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

7.
Организация контроля за реализацией требо-

ваний ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 3 

балла; 3

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 1 – 16 баллов.

Критерий 2. Положительная динамика учебных достижений обучающихся в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Уровень освоения обучающимися учебных 

программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов

уровень освоения 100%  - 5 баллов;

5
уровень освоения от  80% до 99,9%  - 3 балла;

уровень освоения от  70% до 79,9% - 2 балла;

уровень освоения от 50 до 69,9%  - 1 балла

2.
Доля обучающихся, успевающих по дисциплине 

на «4» и «5»

 

доля обучающихся более 80% - 4 балла;

4
доля обучающихся от 60% до 79,9%  - 3 балла;   

доля обучающихся от 40 до 59,9%  - 2 балла; 

доля обучающихся от 30% до 39,9% 

обучающихся – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Наличие призовых мест обучающихся на 

олимпиадах 

информация не представлена – 0 баллов;

6

уровень образовательного учреждения – 1 балл;

муниципальный уровень – 2 балла;

межрегиональный региональный уровень – 

4 балла;

международный, федеральный уровень –

 6 баллов

Общее количество баллов по критерию 2 – 15 баллов.

Критерий 3. Положительные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по учебной дисциплине в 

течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Наличие системы внеурочной деятельности по 

учебной дисциплине 

система внеурочной деятельности представлена 

и подтверждена – 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.

Результативность участия обучающихся в научно-

практических конференциях и семинарах

(победители, призеры, лауреаты)

(выставляется максимально возможный балл) 

всероссийский, международный уровень – 

5 баллов;

5

региональный, межрегиональный уровень  - 

4 балла;

муниципальный уровень – 3 балла;

заочные мероприятия различного уровня – 

2 балла;

уровень образовательного учреждения  - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся, изучающих дисциплину), 

посещающих кружок или факультатив 

педагогического работника  

доля обучающихся более  

30 % – 3 балла; 3

доля обучающихся  от 20% до 29,9% – 2 балла;

доля обучающихся от 10% до 19,9% 

обучающихся – 1 балл;

доля обучающихся ниже 

9,9 % – 0 баллов

5.

Организация  педагогическим   работником проектной 
и  исследовательской  деятельности  обучающихся, 
наличие результатов 

информация  представлена  и  подтверждена  – 

2 балла; 
2

информация не представлена – 0 баллов  

6.

Наличие экспертизы рабочей программы для 

проведения кружка или факультатива по учебной 

дисциплине

экспертиза на региональном уровне – 3 балла; 3

экспертиза  на муниципальном уровне – 2 балла;

экспертиза на уровне  образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

7.
Оборудование учебного кабинета (мастерской) в 

соответствии с требованиями ФГОС НПО

кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО – 2 балла;

2кабинет оборудован не в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО; информация не 

представлена – 0 баллов

8.
Наличие паспорта

кабинета

представлен паспорт кабинета – 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

9.

Кабинет является победителем смотра-конкурса 

кабинетов (мастерских) 

информация представлена и подтверждена– 2 

балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 3 – 21 балл.

Критерий 4. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

в процессе обучения предмету.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Обучение по программам в соответствии с 

требованиями  ФГОС НПО

по авторским программам, имеющим 

экспертное заключение регионального уровня 

– 4 балла;
4

по  утвержденным рабочим программам –

3 балла;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Использование  педагогическим работником 

программного обеспечения по предмету с целью 

повышения эффективности образовательного 

процесса и качества образования

информация представлена и подтверждена– 

2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

3.

Использование  педагогическим работником 

дидактического и методического обеспечения 

образовательного процесса

авторских дидактических и методических 

разработок – 5 баллов;

5
авторских наглядных и мультимедийных 

пособий – 2 балла;

электронных учебно-методических комплексов 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

4.

Использование педагогическим работником 

в процессе обучения собственной технологии 

изготовления изделия 

наличие рецензии на технологию  

регионального уровня – 3 балла;

3

наличие рецензии муниципального уровня – 

2 балла;

наличие рецензии на уровне образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 4 – 14 баллов.

Критерий 5. Положительные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного 

руководителя в течение трех последних лет

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие обучающихся педагогического работника 

в  творческих проектах, конкурсах, смотрах 

(баллы не суммируются – выбирается максималь-

но возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципального 

уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Информация об участии учебной группы в жизни 

общества (жилого района и микрорайона, муници-

пального образования) 

информация представлена и подтверждена – 

2 балла; 2

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Доля пропусков занятий без уважительных причин 

у обучающихся учебной группы от общего количе-

ства пропусков обучающихся учебной группы 

менее 30 % – 1 балл;

1
наличие – 0 балл

Общее количество баллов по критерию 5 – 7 баллов.

Критерий 6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником в течение 

трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Руководство педагогического работника в  

методической (цикловой) комиссии  

уровень района – 2 балла;

2уровень образовательного учреждения – 

1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

2.

Проведение педагогическим работником мастер - 

классов, открытых занятий 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на региональном и межрегиональном уровнях 

– 3 балла;
3на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне учебного заведения – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Наличие у педагогического работника учебно-

методических публикаций  

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

4.

Участие педагогического работника в научно – 

практических конференциях, семинарах, круглых 

столах

(баллы не суммируются – выбирается

 максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла;

4
на региональном уровне – 3 балла;

на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне образовательного учреждения – 

1 балл

Общее количество баллов по критерию 6 – 12 баллов.

Критерий 7. Участие педагогического работника в конкурсах в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие педагогического работника в конкурсе  

профессионального мастерства 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

победитель или лауреат конкурса всероссий-

ского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципально-

го уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса на уровне об-

разовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов
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2.

Участие педагогического работника в конкурсах 

методических разработок по внеурочной 

деятельности 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

победитель или лауреат конкурса всероссий-

ского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла;

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципально-

го уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса на уровне об-

разовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 7 – 8 баллов.

Критерий 8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогического работника.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Прохождение курсовой подготовки по 

информационно-коммуникационной технологии

да – 1 балл;
1

нет – 0 баллов

2.
Своевременное прохождение курсовой перепод-

готовки в профессиональной области

да – 1 балл;
1

нет – 0 баллов

3.

Наличие высшего педагогического образования 

с присвоением квалификации «Магистр» или 

второго высшего педагогического образования

наличие второго высшего образования – 2 

балла;

2
наличие высшего педагогического образования 

с присвоение квалификации «Магистр» - 1 

балл;

отсутствие – 0 баллов

4.
Наличие ученой степени или обучение 

 в аспирантуре (докторантуре)

наличие ученой степени – 1 балл,
1

обучение в аспирантуре – 0,5 балла

Общее количество баллов по критерию 8 – 5 баллов.

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора

Иркутской области в 2013 году 

«Мастер – золотые руки»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Готовность педагогического работника к образовательной деятельности в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС СПО).

№ 

п/п
Показатели по критерию Динамика по показателю

максимальный 

балл

1.
Участие педагогического работника в разработке 

программ ФГОС СПО

да – 2 балла;
2

нет – 0 баллов

2.
Наличие плана мероприятий деятельности 

педагогического работника по введению и 

реализации ФГОС СПО

да – 2 балла;
2

нет – 0 баллов

3.
Наличие анализа готовности педагогического 

работника к введению ФГОС СПО

да – 2 балла;
2

нет – 0 баллов

4.
Повышение квалификации педагогического 

работника по ФГОС СПО

да – 2 балла;
2

нет – 0 баллов

5.

Использование  педагогическим работником 

в образовательном процессе следующих 

технологий:

1. проблемный диалог; 

2. проектные технологии; 

3. информационно-

коммуникационные технологии;

4.исследовательские;

5. развитие критического мышления

использование в образовательном процессе 

всех указанных

технологий – 3 балла;

3

использование трех или четырех из указанных 

технологий – 2 балла;

использование двух и менее из указанных  

технологий – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.

Проведение мониторинга результативности  

освоения ФГОС СПО  за 2011-2012 учебный год 

ООП

информация представлена и подтверждена 

– 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

7.
Организация контроля за реализацией требований 

ФГОС СПО

информация представлена и подтверждена 

– 3 балла; 3

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 1 – 16 баллов.

Критерий 2. Положительная динамика учебных достижений студентов в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Уровень освоения студентами учебных программ 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов

уровень освоения 100%  - 5 баллов;

5
уровень освоения от  80% до 99,9%  - 3 балла;

уровень освоения от  70% до 79,9% - 2 балла

уровень освоения от 50 до 69,9%  - 1 балл

2.
Доля студентов, успевающих по дисциплине на 

«4» и «5» 

доля студентов более 80% - 5 баллов;

5

доля студентов от 60% до 79,9%  - 4 балла;   

доля студентов от 40 до 59,9%  - 3 балла; 

доля студентов от 30% до 39,9% – 1 балл;

менее 29,9 % – 0 баллов

3.

Наличие призовых мест  у студентов на 

олимпиадах 

информация не представлена – 0 баллов;

6

уровень образовательного учреждения – 

1 балл;

муниципальный уровень – 2 балла;

межрегиональный, региональный уровень –

4 балла;

международный, федеральный уровень – 

6 баллов

Общее количество баллов по критерию 2 – 16 баллов.

Критерий 3. Положительные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по учебной дисциплине в 

течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Наличие системы внеурочной деятельности по 

учебной дисциплине 

система внеурочной деятельности 

представлена и подтверждена – 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.

Результативность участия студентов в научно-

практических конференциях и семинарах

(победители, призеры, лауреаты)

(выставляется максимально возможный балл) 

всероссийский, международный уровень – 5 

баллов;

5

региональный, межрегиональный уровень  - 4 

балла;

муниципальный уровень – 3 балла;

заочные мероприятия различного уровня – 2 

балла;

уровень образовательного учреждения  - 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Доля студентов (от общего числа студентов, 

изучающих дисциплину), посещающих кружок 

или факультатив педагогического работника  

доля студентов более  

30 % – 3 балла;

3
доля студентов от 20% до 29,9% – 2 балла;

доля студентов от 10% до 19,9% студентов – 1 

балл;

доля студентов ниже 9,9 %– 0 баллов

4.

Организация   педагогическим   работником проектной 
и  исследовательской  деятельности  студентов, наличие 
результатов 

информация  представлена  и  подтверждена  

– 2 балла; 
2

информация не представлена – 0 баллов  

5.

Наличие экспертизы рабочей программы для 

проведения кружка или факультатива по учебной 

дисциплине

экспертиза на региональном уровне – 3 балла;

3

экспертиза  на муниципальном уровне – 2 

балла;

экспертиза на уровне  образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.
Оборудование учебного кабинета (мастерской) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО

кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО – 2 балла;

2кабинет оборудован не в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; информация не 

представлена – 0 баллов

7.
Наличие паспорта

кабинета

представлен паспорт кабинета – 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

8.

Кабинет является победителем смотра-конкурса 

кабинетов (мастерских) 
да – 2 балла; 2

нет – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 3 – 21 балл.

Критерий 4. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

в процессе обучения предмету.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Обучение по программам в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО

по авторским программам, имеющим 

экспертное заключение регионального уровня 

– 4 балла;
4

по  утвержденным рабочим программам – 

3 балла;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Использование  педагогическим работником 

программного обеспечения по предмету с целью 

повышения эффективности образовательного 

процесса и качества образования

да – 2 балла;

2
нет – 0 баллов

3.

Использование  педагогическим работником 

дидактического и методического обеспечения 

образовательного процесса

авторских дидактических и методических 

разработок – 5 баллов;

5

авторских наглядных и мультимедийных 

пособий – 2 балла;

электронных учебно-методических комплексов 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

4.

Использование педагогическим работником 

в процессе обучения собственной технологии 

изготовления изделия 

наличие рецензии на технологию  

регионального уровня – 3 балла;

3

наличие рецензии муниципального уровня – 

2 балла;

наличие рецензии на уровне образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 4 – 14 баллов.

Критерий 5. Положительные результаты деятельности педагогического работника по выполнению функций классного 

руководителя в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие студентов педагогического работника в  

творческих проектах, конкурсах, смотрах 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципального 

уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Информация об участии учебной группы в 

жизни общества (жилого района и микрорайона, 

муниципального образования) 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла;
2

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Доля пропусков занятий без уважительных причин 

у студентов учебной группы от общего количества 

пропусков студентов учебной группы 

менее 30 % – 1 балл;

1
наличие – 0 балл

Общее количество баллов по критерию 5 – 7 баллов.

Критерий 6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником в течение 

трех  последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Руководство педагогического работника в  

методической (цикловой) комиссии  

уровень района – 2 балла;

2уровень образовательного учреждения – 

1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

2.

Проведение педагогическим работником мастер - 

классов, открытых занятий 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на региональном и межрегиональном уровнях 

– 3 балла;
3на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне учебного заведения – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Наличие у педагогического работника учебно-

методических публикаций  

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

4.

Участие педагогического работника в научно – 

практических конференциях, семинарах, круглых 

столах

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла;

4
на региональном уровне – 3 балла;

на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне образовательного учреждения – 

1 балл

Общее количество баллов по критерию 6 – 12 баллов.

Критерий 7. Участие педагогического работника в конкурсах в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие педагогического работника в конкурсе  

профессионального мастерства 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса 

муниципального уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов
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2.

Участие педагогического работника в конкурсах 

методических разработок по внеурочной 

деятельности 

(баллы не суммируются – выбирается 

максимально возможный балл)

победитель или лауреат конкурса 

всероссийского уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла;

участник конкурса регионального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса 

муниципального уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня 

или победитель (лауреат) конкурса на уровне 

образовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 7 – 8 баллов.

Критерий 8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогического работника.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Прохождение курсовой подготовки по 

информационно-коммуникационной технологии

да – 1 балл;
1

нет – 0 баллов

2.
Своевременное прохождение курсовой перепод-

готовки в профессиональной области

да – 1 балл;
1

нет – 0 баллов

3.

Наличие высшего педагогического образования с 

присвоением квалификации «Магистр» или второ-

го высшего педагогического образования

наличие второго высшего образования – 

2 балла;

2
наличие высшего педагогического образова-

ния с присвоение квалификации «Магистр» - 

1 балл;

отсутствие – 0 баллов

4.
Наличие ученой степени или обучение 

 в аспирантуре (докторантуре)

наличие ученой степени – 1 балл;
1

обучение в аспирантуре – 0,5 балла

Общее количество баллов по критерию 8 – 5 баллов.

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора

Иркутской области в 2013 году

 «Мастер – золотые руки»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Готовность  педагогического работника к образовательной деятельности в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС НПО).

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Участие педагогического работника в разработке 

ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.
Наличие плана мероприятий деятельности 

педагогического работника по введению и 

реализации ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

3.
Наличие анализа готовности педагогического 

работника к введению ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

4.
Повышение квалификации педагогического 

работника по ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

5.

Организация деятельности педагогического 

работника в соответствии с ФГОС НПО с 1 

сентября 2011 года

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

6.

Использование  педагогическим работником 

в образовательном процессе следующих 

технологий:

1. проблемный диалог; 

2. проектные технологии; 

3. информационно-

коммуникационные технологии;

4.исследовательские;

5. развитие критического мышления

использование в образовательном процессе 

всех указанных

технологий – 3 балла;

3
использование трех или четырех из указанных 

технологий – 2 балла;

использование двух и менее из указанных  

технологий – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

7.
Проведение мониторинга результативности  

освоения ФГОС НПО за 2011-2012 учебный год 

информация представлена и подтверждена – 2 

балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

8.
Организация контроля за реализацией 

требований ФГОС НПО

информация представлена и подтверждена – 3 

балла; 3

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 1 – 16 баллов.

Критерий 2. Положительная динамика учебных достижений обучающихся в течение трех последних лет

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Доля выпускников мастера  производственного 

обучения, получивших повышенные разряды 

после окончания обучения

доля обучающихся более 32 % - 6 баллов;

6
доля обучающихся от 20% до 31,9%  - 4 балла;   

доля обучающихся от 9 до 19,9%  - 2 балла; 

доля обучающихся менее 8,9 % – 0 балл

2.
Доля обучающихся, успевающих по 

производственному обучению на «4» и «5» 

доля обучающихся более 95%  - 10 баллов;

10
доля обучающихся от 85 % до 94,9 %  - 8 баллов;   

доля обучающихся от 75 % до 84,9 %  - 4 балла; 

доля обучающихся менее 74,9 %  – 0 баллов

3.
Наличие призовых мест обучающихся на 

конкурсах  профессионального мастерства  

отсутствие призовых мест; информация не 

представлена – 0 баллов;

6

на уровне образовательного учреждения – 1 

балл;

муниципальный уровень – 2 балла;

межрегиональный, региональный уровни – 4 

балла;

федеральный уровень – 6 баллов

Общее количество баллов по критерию 2 – 22 балла.

Критерий 3. Положительные результаты воспитательной деятельности мастера  производственного обучения в учебной 

группе.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Наличие программы  воспитательной работы с 

учебной группой

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; 1

информация не представлена – 0 баллов

2. Наличие  в группе органа самоуправления
информация представлена и подтверждена – 1 

балл; 1

информация не представлена – 0 баллов

3.
Организация деятельности  группового 

родительского комитета

информация представлена и подтверждена – 1 

балл; 1

информация не представлена – 0 баллов

4.

Достижения учебной группы в социальной и 

творческой деятельности  (проектах, акциях, 

смотрах, фестивалях и т.д.)

на региональном уровне – 3 балла;

3

на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне  образовательного учреждения – 1 

балл;

информация не представлена – 0 баллов

5.
Наличие случаев травматизма среди 

обучающихся группы 

отсутствие случаев – 1 балл;
1

наличие – 0 баллов

6.

Наличие  обучающихся группы, отчисленных из 

образовательного учреждения без уважительной 

причины до окончания  полного курса обучения

отсутствие случаев – 1 балл;
1

наличие – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 3 –8 баллов.

Критерий 4. Положительные результаты внеурочной деятельности педагогического работника по учебной дисциплине в 

течение трех  последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Наличие системы внеурочной деятельности по 

учебной дисциплине 

система внеурочной деятельности 

представлена и подтверждена – 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.

Результативность участия обучающихся в 

научно-практических конференциях и семинарах, 

конкурсах технического творчества, олимпиадах 

по профессиям

(победители, призеры, лауреаты)

(выставляется максимально возможный балл) 

всероссийский, международный уровень – 5 

баллов;

5

региональный, межрегиональный уровень  - 4 

балла;

муниципальный уровень – 3 балла;

заочные мероприятия различного уровня – 2 

балла;

уровень образовательного учреждения  - 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

3.

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся, 

изучающих дисциплину), посещающих кружок или 

факультатив педагогического работника

доля обучающихся более  30 % – 3 балла;

3

доля обучающихся  от 20% до 29,9% – 2 балла;

доля обучающихся от 10% до 19,9% 

обучающихся – 1 балл;

доля обучающихся ниже 9,9 % – 0 баллов

4.

Организация   и   руководство   педагогическим   
работником проектной и  исследовательской  
деятельностью  обучающихся, наличие результатов 

информация  представлена  и  подтверждена  

– 2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов  

5.

Наличие экспертизы рабочей программы для 

проведения кружка или факультатива по учебной 

дисциплине

экспертиза на региональном уровне – 3 балла;

3
экспертиза  на муниципальном уровне – 2 балла;

экспертиза на уровне  образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

6.
Оборудование учебного кабинета (мастерской) в 

соответствии с требованиями ФГОС НПО

кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО – 2 балла;

2кабинет оборудован не в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО; информация не 

представлена – 0 баллов

7.
Наличие паспорта

кабинета

представлен паспорт кабинета – 2 балла;
2

информация не представлена – 0 баллов

8.

Кабинет является победителем смотра-конкурса 

кабинетов (мастерских) 

информация представлена и подтверждена– 

2 балла; 
2

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 4 – 16 баллов.

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

в процессе обучения предмету 

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Обучение по программам в соответствии с 

требованиями  ФГОС НПО

по авторским программам, имеющим экспертное 

заключение регионального уровня – 4 балла;

4по  утвержденным рабочим программам – 

3 балла;

информация не представлена – 0 баллов

2.

Использование  педагогическим работником 

программного обеспечения по предмету с целью 

повышения эффективности образовательного 

процесса и качества образования

информация представлена и подтверждена–

 2 балла; 
2

информация не представлена – 0 баллов

3.

Использование  педагогическим работником 

дидактического и методического обеспечения 

образовательного процесса

авторских дидактических и методических 

разработок – 5 баллов;

5

авторских наглядных и мультимедийных 

пособий – 2 балла;

электронных учебно-методических комплексов 

– 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

4.

Использование педагогическим работником 

в процессе обучения собственной технологии 

изготовления изделия 

наличие рецензии на технологию  

регионального уровня – 3 балла;

3

наличие рецензии муниципального уровня – 2 

балла;

наличие рецензии на уровне образовательного 

учреждения – 1 балл;

информация не представлена – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 5 – 14 баллов.

Критерий 6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта педагогическим работником в течение 

трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Руководство педагогического работника в  

методической (цикловой) комиссии  

уровень района – 2 балла;

2уровень образовательного учреждения – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

2.

Проведение педагогическим работником мастер - 

классов, открытых уроков 

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

на региональном и межрегиональном уровнях 

– 3 балла;

3на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне учебного заведения – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

3.

Наличие у педагогического работника учебно-

методических публикаций  

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

на федеральном уровне – 3 балла;

3
на региональном уровне – 2 балла;

на муниципальном уровне – 1 балл;

информация  не представлена – 0 баллов

4.

Участие педагогического работника в научно – 

практических конференциях, семинарах, круглых 

столах

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

на федеральном уровне – 4 балла;

4

на региональном уровне – 3 балла;

на муниципальном уровне – 2 балла;

на уровне образовательного учреждения – 1 балл

Общее количество баллов по критерию 6 – 12 баллов.

Критерий 7. Участие педагогического работника в конкурсах в течение трех последних лет.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.

Участие педагогического работника в конкурсе  

профессионального мастерства 

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

победитель или лауреат конкурса всероссийско-

го уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла; 

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципального 

уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса на уровне обра-

зовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов
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2.

Участие педагогического работника в конкурсах ме-

тодических разработок по внеурочной деятельности 

(баллы не суммируются – выбирается максимально 

возможный балл)

победитель или лауреат конкурса всероссийско-

го уровня – 4 балла;

4

участник конкурса всероссийского уровня или 

победитель (лауреат) конкурса регионального 

уровня – 3 балла;

участник конкурса регионального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса муниципального 

уровня – 2 балла;

участник конкурса муниципального уровня или 

победитель (лауреат) конкурса на уровне обра-

зовательного учреждения – 1 балл;

неучастие – 0 баллов

Общее количество баллов по критерию 7 – 8 баллов.

Критерий 8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогического работника.

№ п/п Показатели по критерию Динамика по показателю
максимальный 

балл

1.
Прохождение курсовой подготовки по 

информационно-коммуникационной технологии

информация представлена и подтверждена– 

2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

2.
Своевременное прохождение курсовой 

переподготовки в профессиональной области

информация представлена и подтверждена– 

2 балла; 2

информация не представлена – 0 баллов

3.

Наличие высшего педагогического образования 

с присвоением квалификации «Магистр» или 

второго высшего педагогического образования

наличие второго высшего образования – 

2 балла;

2наличие высшего педагогического образования 

с присвоение квалификации «Магистр» - 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

4.
Наличие ученой степени или обучение 

 в аспирантуре (докторантуре)

наличие ученой степени – 1 балл;
1

обучение в аспирантуре – 0,5 балла

Общее количество баллов по критерию 8 – 7 баллов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2013 года                                                                                № 250-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, в соответствии с пунктом 19 Поряд-

ка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 

2012 года № 522-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы»  паспорта Программы цифры «242 091,8», «81 496,8», «79 

878,3», «26 962,3», «73 991,0», «24 942,0» заменить соответственно цифрами «230 791,8», «70 196,8», «68 878,3», «15 962,3», 

«73 691,0», «24 642,0»;

б) в разделе 3 «Перечень программных мероприятий» абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«приоритетных объектов транспортной инфраструктуры: приобретение  и установка вертикальных подъемников для 

инвалидов-колясочников для перемещения инвалидов с транспортного средства на остановочный пункт в городе Черемхово, 

приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в городе Усолье-Сибирское»;

в) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзацах втором, третьем цифры «242 091,8», «81 496,8» заменить соответственно цифрами  «230 791,8», «70 196,8»;

в абзацах шестом, седьмом цифры «79 878,3», «26 962,3» заменить соответственно цифрами  «68 878,3», «15 962,3»;

в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом цифры «73 991,0», «24 942,0» заменить соответственно цифрами «73 691,0», 

«24 642,0»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «64 245,8» заменить цифрами «102 336,8»; 

абзац двадцать пятый признать утратившим силу; 

после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры путем дооборудования 

техническими средствами адаптации – 2 800,0 тыс. руб., в том числе:

1 400,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

1 400,0 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов;»;

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры путем реконструкции – 

35 291,0 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов;»;

в абзаце тридцатом цифры «40 250,0» заменить цифрами «40 400,0»; 

в абзацах тридцать шестом, тридцать седьмом цифры «91 000,0»,  «45 000,0» заменить соответственно цифрами  «80 

000,0», «34 000,0»;

абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый изложить в следующей редакции:

«20 000,0 тыс. руб. по мероприятиям, указанным в пунктах 2.1.3.1, 2.1.3.2 приложения 2 к Программе, – планируемый 

объем субсидий Министерства образования и науки Российской Федерации, по 10 000,0 тыс. руб. ежегодно на 2014-2015 годы; 

14 000,0 тыс. руб. по мероприятию, указанному в пункте 2.1.3.3 приложения 2 к Программе, – планируемый объем субси-

дий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе по годам: 2013 год – 6 000,0 тыс. руб., 2014 

год – 3 000,0 тыс. руб., 2015 год – 5 000,0 тыс. руб.;»;

в абзацах пятьдесят третьем - пятьдесят шестом цифры «68 091,0», «32 800,0», «16 100,0», «16 700,0» заменить соот-

ветственно цифрами «29 700,0», «29 700,0», «14 700,0», «15 000,0»; 

абзац пятьдесят седьмой признать утратившим силу;

г) в разделе 5 «Управление и контроль реализации Программы»:

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы соисполнители Программы направляют ответственному 

исполнителю Программы и в министерство финансов Иркутской области:

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, –информацию о ходе финансирования курируемых 

мероприятий Программы по форме согласно приложению 4 (прилагается), а также аналитическую записку, включающую в 

себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или причины невыполнении мероприятий;

по итогам года до 15 января очередного финансового года – отчет о достижении значений показателей результативности 

Программы по форме согласно приложению 5 (прилагается) и отчет о реализации мероприятий, включенных в Программу, по 

форме согласно приложению 5а (прилагается).»;

абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«по итогам года до 20 января очередного финансового года – отчет о достижении значений показателей результативно-

сти Программы по форме согласно приложению 5 (прилагается) и отчет о реализации мероприятий, включенных в Программу, 

по форме согласно приложению 5а (прилагается).»;

д) в разделе 7 «Приложения»:

в абзаце пятом слова «целевых показателей (индикаторов)» заменить словами «показателей результативности»;

после абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Приложение 5а. Отчет о реализации мероприятий, включенных в Программу.»;

е) приложения 2-5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

ж) дополнить приложением 5а к Программе (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

      Приложение 1

      к постановлению

      Правительства Иркутской области

      от 4 июля 2013 года  № 250-пп

       

      «Приложение 2

      к долгосрочной целевой программе

      Иркутской области «Доступная среда 

      для инвалидов и других маломобильных

       групп населения» на 2013-2015 годы

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

       

№ п\п Цели, задачи, мероприятия Программы
Источники финансирования и 

направления расходов

Объем 

финансирования 

на 2013-2015 

годы, тыс. руб.

В том числе:

Исполнитель мероприятия Программы
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

1.1.
Приведение нормативной правовой базы Иркутской области в соответствие с нор-

мами Конвенции Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Формирование карты доступности приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности в Иркутской обла-

сти                                                                                                                                                                                 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 1

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

2.1.

Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры путем дооборудования техническими средства-

ми адаптации,  в том числе:

Всего, в том числе: 130553,0 39101,0 46146,0 45306,0 Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, министерство образова-

ния Иркутской области, министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области, в том числе муници-

пальные органы управления образованием

федеральный бюджет (прогноз) 59126,5 13400,5 23073,0 22653,0

областной бюджет 33026,5 12700,5 10423,0 9903,0

местный бюджет 38400,0 13000,0 12650,0 12750,0

2.1.1.  Приоритетных объектов здравоохранения

Всего, в том числе: 1500,0 0,0 300,0 1200,0

Министерство здравоохранения Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 750,0 0,0 150,0 600,0

областной бюджет 750,0 0,0 150,0 600,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1.1.
Оборудование кнопками вызова помощника зданий учреждений здравоохранения 

Иркутской области

Всего, в том числе: 1000,0 0,0 200,0 800,0

Министерство здравоохранения Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 500,0 0,0 100,0 400,0

областной бюджет 500,0 0,0 100,0 400,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.2.

Обеспечение зданий учреждений здравоохранения Иркутской области средствами 

информации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной до-

ступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

Всего, в том числе: 300,0 0,0 60,0 240,0

Министерство здравоохранения Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 150,0 0,0 30,0 120,0

областной бюджет 150,0 0,0 30,0 120,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.3.
Оборудование поручнями входных групп и коридоров зданий учреждений здравоох-

ранения Иркутской области

Всего, в том числе: 200,0 0,0 40,0 160,0

Министерство здравоохранения Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 100,0 0,0 20,0 80,0

областной бюджет 100,0 0,0 20,0 80,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Приоритетных объектов социальной защиты населения

Всего, в том числе: 4418,0 1416,0 2356,0 646,0

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 2209,0 708,0 1178,0 323,0

областной бюджет 2209,0 708,0 1178,0 323,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1.

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 

порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области

Всего, в том числе: 540,0 216,0 216,0 108,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 270,0 108,0 108,0 54,0

областной бюджет 270,0 108,0 108,0 54,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.2.
Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

Всего, в том числе: 854,0 366,0 366,0 122,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 427,0 183,0 183,0 61,0

областной бюджет 427,0 183,0 183,0 61,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3.

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по 

слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслу-

живания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации 

шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для 

слабослышащих) 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 100,0 0,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 75,0 25,0 50,0 0,0

областной бюджет 75,0 25,0 50,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.4.

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области  (установка видеотерминалов (стой-

ки) с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; 

бегущая строка и др.) 

Всего, в том числе: 418,0 152,0 190,0 76,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 209,0 76,0 95,0 38,0

областной бюджет 209,0 76,0 95,0 38,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.5.

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение ав-

томатического привода в государственные учреждения социального обслуживания 

Иркутской области 

Всего, в том числе: 328,0 54,0 220,0 54,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 164,0 27,0 110,0 27,0

областной бюджет 164,0 27,0 110,0 27,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.6.

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от 

учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», уста-

новка специального дорожного знака)

Всего, в том числе: 460,0 100,0 260,0 100,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 230,0 50,0 130,0 50,0

областной бюджет 230,0 50,0 130,0 50,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.7.

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социально-

го обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, 

выделение контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.) 

Всего, в том числе: 650,0 118,0 346,0 186,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 325,0 59,0 173,0 93,0

областной бюджет 325,0 59,0 173,0 93,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8.

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных ком-

нат для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей 

травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области

Всего, в том числе: 1018,0 360,0 658,0 0,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 509,0 180,0 329,0 0,0

областной бюджет 509,0 180,0 329,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Приоритетных объектов образования                                                             

Всего, в том числе: 80000,0 24000,0 26000,0 30000,0
Министерство образования Иркутской области,  муни-

ципальные образования Иркутской области (муници-

пальные органы управления образованием)

федеральный бюджет (прогноз) 34000,0 6000,0 13000,0 15000,0

областной бюджет 24000,0 10000,0 6000,0 8000,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

2.1.3.1.

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, свя-

занных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных 

образовательных учреждениях в Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации кор-

рекционной работы и обучения детей-инвалидов   

Всего, в том числе: 36000,0 8000,0 14000,0 14000,0

Министерство образования Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальными образованиями Иркутской 

области (муниципальными органами управления образо-

ванием)

федеральный бюджет (прогноз) 14000,0 0,0 7000,0 7000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

2.1.3.2.

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно 

инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образо-

вательных учреждениях Иркутской области, в том числе приобретение адаптирован-

ного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов

Всего, в том числе: 15000,0 3000,0 6000,0 6000,0

Министерство образования Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 6000,0 0,0 3000,0 3000,0

областной бюджет 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.3.

Создание условий для получения образования студентами-инвалидами по програм-

мам среднего профессионального и начального профессионального образования 

(приспособление внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных 

комнат, приобретение специализированных столов, литературы, компьютерных про-

грамм и др.)

Всего, в том числе: 29000,0 13000,0 6000,0 10000,0

Министерство образования Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 14000,0 6000,0 3000,0 5000,0

областной бюджет 15000,0 7000,0 3000,0 5000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Приоритетных объектов физической культуры и спорта

Всего, в том числе: 6460,0 3100,0 3360,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

областной бюджет 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.1.

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик» (дом 

спорта «Юность») г.Усть-Илимска (приобретение раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.2.

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай Ир-

кутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.3.

 Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» 

с. Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических панду-

сов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.4.

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.5.

Оснащение вспомогательными средствами МАУ «Футбольный клуб «Сибиряк» 

(дома спорта «Металлург») г. Братска (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.6.

Оснащение вспомогательными средствами спортивного зала МБОУ ДОД СДЮШОР 

«Ангара» г. Ангарска (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мо-

бильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0



24 29 ИЮЛЯ  2013   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 82 (1103)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4.7.

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. 

Белореченский  Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.8.

Оснащение вспомогательными средствами здания МКУ «Городской спортивно-

методический центр» г. Иркутска (приобретение раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 775,0 775,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 387,5 387,5 0,0 0,0

областной бюджет 387,5 387,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.9.

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-

оздровительный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобре-

тение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)

Всего, в том числе: 672,0 0,0 672,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

федеральный бюджет (прогноз) 336,0 0,0 336,0 0,0

областной бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Приоритетных объектов культуры                                   

Всего, в том числе: 5675,0 885,0 2830,0 1960,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 2837,5 442,5 1415,0 980,0

областной бюджет 2837,5 442,5 1415,0 980,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.1.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГАУК Иркутская областная филармония (приобретение съемных кресел, информа-

ционного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и инфор-

мационного табло, индукционной системы)

Всего, в том числе: 900,0 0,0 900,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 450,0 0,0 450,0 0,0

областной бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.2.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение 

распашных дверей, информационного терминала  и программного обеспечения к 

нему, бегущей строки и информационного табло, беспроводной системы вызова по-

мощника «Пульсар», поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических 

комнатах, оборудование стационарными опорами для движения, стояния и сидения, 

приобретение низких книжных и выставочных специальных стеллажей с наклонны-

ми полками)

Всего, в том числе: 440,0 440,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 220,0 220,0 0,0 0,0

областной бюджет 220,0 220,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.3.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (приобретение 

съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного тер-

минала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)

Всего, в том числе: 1960,0 0,0 1000,0 960,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 980,0 0,0 500,0 480,0

областной бюджет 980,0 0,0 500,0 480,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.4.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение 

мобильного лестничного подъемника, раздвижных телескопических пандусов, по-

ручней, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», тифлофлешплееров, 

луп для чтения, изготовление тактильных табличек, оборудование кабины для чте-

ния для инвалидов по зрению)

Всего, в том числе: 1175,0 445,0 430,0 300,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 587,5 222,5 215,0 150,0

областной бюджет 587,5 222,5 215,0 150,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.5.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГБУК Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного терминала и 

программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных 

знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы 

вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых 

и слабовидящих посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-

гигиенических комнатах)

Всего, в том числе: 700,0 0,0 0,0 700,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 350,0 0,0 0,0 350,0

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 350,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.6.

Приобретение основных движимых средств для создания безбарьерной среды в 

ГБУК Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов (приобре-

тение переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной системы 

вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экс-

позицией музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала  и про-

граммного обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление мнемос-

хемы, тактильных табличек, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов)

Всего, в том числе: 500,0 0,0 500,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 250,0 0,0 250,0 0,0

областной бюджет 250,0 0,0 250,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

Всего, в том числе: 32500,0 9 700,0 11 300,0 11 500,0
Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

муниципальные образования Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 16100,0 4 700,0 5 650,0 5 750,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 16400,0 5 000,0 5 650,0 5 750,0

2.1.6.6.

Приобретение и установка вертикальных подъемников для инвалидов-колясочников 

для перемещения инвалидов с транспортного средства на остановочный пункт в 

городе Черемхово                                                                             

Всего, в том числе: 2800,0 0,0 1 300,0 1 500,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

«город Черемхово»

федеральный бюджет (прогноз) 1400,0 0,0 650,0 750,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1400,0 0,0 650,0 750,0

2.1.6.7.
Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки ин-

валидов и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское                      

Всего, в том числе: 29700,0 9 700,0 10 000,0 10 000,0
Министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области, муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское

федеральный бюджет (прогноз) 14700,0 4 700,0 5 000,0 5 000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

2.2.
Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры путем реконструкции, в том числе:

Всего, в том числе: 39691,0 12 842,0 12 462,0 14 387,0
Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области,  муниципальные образо-

вания Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4400,0 1 200,0 650,0 2 550,0

местный бюджет 35291,0 11 642,0 11 812,0 11 837,0

2.2.1.

Устройства стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и 

ремонта лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»    

Всего, в том числе: 1350,0 0,0 650,0 700,0

Министерство здравоохранения Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1350,0 0,0 650,0 700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2.

Устройства стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 

приобретения и устройства подъемника по лестницам  в государственных учреж-

дениях социального обслуживания Иркутской области и территориальных подраз-

деления (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, а также замены лифта                                                                                                                         

Всего, в том числе: 3050,0 1200,0 0,0 1850,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3050,0 1200,0 0,0 1850,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.
Обустройства парковочных мест пандусами и выделения мест для водителей-

инвалидов в городе Иркутске

Всего, в том числе: 3326,0 1 000,0 1 105,0 1 221,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3326,0 1 000,0 1 105,0 1 221,0

2.2.4. Обустройства остановочных пунктов навесами и пандусами в городе Иркутске

Всего, в том числе: 905,0 287,0 302,0 316,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 905,0 287,0 302,0 316,0

2.2.5.
Устройства тротуаров с организацией съездов и пандусов для инвалидов и других 

МГН в городе Иркутске

Всего, в том числе: 30000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

город Иркутск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 30000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

2.2.6.
Проведения работ по понижению бордюрного камня с тротуара на проезжую часть, 

расположенного в местах пешеходных переходов, в городе Усть-Илимске

Всего, в том числе: 310,0 155,0 155,0 0,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

город Усть-Илимск

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 310,0 155,0 155,0 0,0

2.2.7. Обеспечения доступа к остановочным пунктам в городе Черемхово

Всего, в том числе: 750,0 200,0 250,0 300,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, муниципальное образование 

«город Черемхово»

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 750,0 200,0 250,0 300,0

 Всего по задаче 2

Всего, в том числе: 170244,0 51943,0 58608,0 59693,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 59126,5 13400,5 23073,0 22653,0

областной бюджет 37426,5 13900,5 11073,0 12453,0

местный бюджет 73691,0 24642,0 24462,0 24587,0
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Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1.
Организация поддержки инвалидов  путем оплаты стоимости офтальмологических 

услуг 

Всего, в том числе: 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождаю-

щих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения 

и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской области              

Всего, в том числе: 24150,0 8050,0 8050,0 8050,0
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области во взаимодействии с министер-

ством здравоохранения Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24150,0 8050,0 8050,0 8050,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам 

Всего, в том числе: 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.
Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления 

их во временное пользование  инвалидам, проживающим в Иркутской области  

Всего, в том числе: 2750,0 0,0 2750,0 0,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2750,0 0,0 2750,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 3

Всего, в том числе: 40400,0 12550,0 15300,0 12550,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 40400,0 12550,0 15300,0 12550,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

4.1.

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях со-

циального обслуживания населения

Всего, в том числе: 96,0 32,0 32,0 32,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 96,0 32,0 32,0 32,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 4

Всего, в том числе: 96,0 32,0 32,0 32,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 96,0 32,0 32,0 32,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

 и других МГН в Иркутской области

5.1.

Проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества 

инвалидов «И невозможное возможно...» (оформление павильонов в выставочном 

центре, техническое сопровождение, изготовление печатной продукции, приобрете-

ние канцтоваров, расходы на транспортировку, проживание, питание и приобрете-

ние подарков для участников,  аренда помещения)

Всего, в том числе: 12051,8 3451,8 4200,0 4400,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 5751,8 1451,8 2100,0 2200,0

областной бюджет 6300,0 2000,0 2100,0 2200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных 

категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих 

детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК 

«Иркутская областная специальная библиотека для слепых», издание буклета со 

специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о ГБУК «Ир-

кутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева»)

Всего, в том числе: 2270,0 400,0 870,0 1000,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 1135,0 200,0 435,0 500,0

областной бюджет 1135,0 200,0 435,0 500,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение электронной библиотеки 

для предоставления полнотекстовых документов в режиме удаленного доступа поль-

зователям с ограниченными возможностями)

Всего, в том числе: 1500,0 500,0 500,0 500,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области
федеральный бюджет (прогноз) 750,0 250,0 250,0 250,0

областной бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.

Размещение на телеканалах, осуществляющих вещание на территории Иркутской 

области, телевизионных роликов по формированию толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 1115,0 345,0 370,0 400,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 557,5 172,5 185,0 200,0

областной бюджет 557,5 172,5 185,0 200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5.

Размещение на радиоволнах, осуществляющих вещание на территории Иркутской 

области, радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с огра-

ниченными возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 570,0 180,0 190,0 200,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 285,0 90,0 95,0 100,0

областной бюджет 285,0 90,0 95,0 100,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6.

Изготовление и размещение на территории  Иркутской области графических мате-

риалов (баннеров), формирующих  толерантное отношение к людям с ограниченны-

ми возможностями и их проблемам

Всего, в том числе: 1795,0 555,0 610,0 630,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 897,5 277,5 305,0 315,0

областной бюджет 897,5 277,5 305,0 315,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7.
Организация информационной поддержки культурных и  спортивных мероприятий с 

участием инвалидов, детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 750,0 240,0 250,0 260,0

Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

федеральный бюджет (прогноз) 375,0 120,0 125,0 130,0

областной бюджет 375,0 120,0 125,0 130,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 5

Всего, в том числе: 20051,8 5671,8 6990,0 7390,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 9751,8 2561,8 3495,0 3695,0

областной бюджет 10300,0 3110,0 3495,0 3695,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Программе

Всего, в том числе: 230791,8 70196,8 80930,0 79665,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 68878,3 15962,3 26568,0 26348,0

областной бюджет 88222,5 29592,5 29900,0 28730,0

местный бюджет 73691,0 24642,0 24462,0 24587,0

 В том числе по соисполнителям:       

 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

Всего, в том числе: 102336,8 31611,8 36420,0 34305,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 11475,8 2819,8 4638,0 4018,0

областной бюджет 54170,0 17150,0 19320,0 17700,0

местный бюджет 36691,0 11642,0 12462,0 12587,0

 Министерство здравоохранения Иркутской области

Всего, в том числе: 2850,0 0,0 950,0 1900,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 750,0 0,0 150,0 600,0

областной бюджет 2100,0 0,0 800,0 1300,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Министерство образования Иркутской области

Всего, в том числе: 80000,0 24000,0 26000,0 30000,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 34000,0 6000,0 13000,0 15000,0

областной бюджет 24000,0 10000,0 6000,0 8000,0

местный бюджет 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

Всего, в том числе: 6460,0 3100,0 3360,0 0,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

областной бюджет 3230,0 1550,0 1680,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Министерство культуры и архивов Иркутской области

Всего, в том числе: 9445,0 1785,0 4200,0 3460,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 4722,5 892,5 2100,0 1730,0

областной бюджет 4722,5 892,5 2100,0 1730,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти

Всего, в том числе: 29700,0 9700,0 10000,0 10000,0

 
федеральный бюджет (прогноз) 14700,0 4 700,0 5 000,0 5 000,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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         Приложение 3

        к долгосрочной целевой программе

        Иркутской области «Доступная среда

        для инвалидов и других маломобильных

        групп населения» на 2013-2015 годы

          

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ*

          

№ п/п Цели, задачи, показатели результативности

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(3/4)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(6/7)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(9/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

1.1.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступности Иркутской области по результатам их паспортиза-

ции, среди всех приоритетных объектов и услуг, %
0,0 40 0,00 0,0 70 0,00 0,0 100 0,00

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области

2.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-

ектов в Иркутской области, %
17 601,0 26,8 656,75 29 496,0 42,8 689,16 26 356,0 60 439,27

2.2.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения 

в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в Иркутской области, %
0,0 0 0,00 950,0 9,1 104,40 1 900,0 45,5 41,76

2.3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной за-

щиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты на-

селения в Иркутской области, %
2 616,0 31,6 82,78 2 356,0 52,6 44,79 2 496,0 65,8 37,93

2.4.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической 

культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и 

спорта в Иркутской области, %
3 100,0 28,5 108,77 3 360,0 64,3 52,26 0,0 64,3 0,00

2.5.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в 

общем количестве приоритетных объектов культуры в Иркутской области, %
885,0 11,1 79,73 2 830,0 33,3 84,98 1 960,0 66,7 29,39

2.6.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьер-

ная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-

щих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений в 

Иркутской области, %

11 000,0 42,6 258,22 20 000,0 57,4 348,43 20 000,0 74,1 269,91

2.7.

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована уни-

версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 

профессионального образования в Иркутской области, %

13 000,0 18,4 706,52 6 000,0 26,3 228,14 10 000,0 39,5 253,16

2.8.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава в Иркутской области, %
9 700,0 13,1 740,46 11 300,0 14,8 763,51 11 500,0 16,5 696,97

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1. Количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги, чел. 2 000,0 113 17,70 2 000,0 103 19,42 2 000,0 91 21,98

3.2.
Количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в 

государственные учреждения здравоохранения Иркутской области, чел.
8 050,0 2265 3,55 8 050,0 2255 3,57 8 050,0 2245 3,59

3.3.

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не 

включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, чел.
2 500,0 244 10,25 2 500,0 234 10,68 2 500,0 224 11,16

3.4.
Количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их 

во временное пользование инвалидам, ед.
0,0 0 0,00 2 750,0 248 11,09 0,0 0 0,00

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

4.1.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалситов, занятых 

в этой сфере в Иркутской области,%
32,0 50 0,64 32,0 75 0,43 32,0 100 0,32

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других МГН в Иркутской области

5.1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам ин-

валидов,  в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области
5 671,8 40,8 139,01 6 990,0 45,2 154,65 7 390,0 49,6 148,99

5.2.

Количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просве-

тительских мероприятиях, организованных государственными  учреждениями культуры 

Иркутской области (нарастающим итогом)
900,0 8495 0,11 1 370,0 9070 0,15 1 500,0 10305 0,15

5.3.

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных 

и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и радиоролики, размещенные на 

территории Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие 

толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, 

передачи о культурных и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-

инвалидов

1 320,0 24 55,00 1 420,0 24 59,17 1 490,0 24 62,08

          

   * Форма Приложения 3 утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их  форми-

рования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области»      

        

          

           Приложение 4

           к долгосрочной целевой программе

           Иркутской области «Доступная среда

           для инвалидов и других маломобильных

           групп населения» на 2013-2015 годы

              

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов областного бюджета (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий,

 включенных в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для инвалидов                                       

и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

за _______________ 201__ года

              

              

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области    

Периодичность: квартальная, годовая    

              

1. Использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию Программы 

              

Наименование бюджета  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Единица измерения: тыс. рублей          

              

Наименование меж-

бюджетного транс-

ферта

Код гла-

вы по БК 

РФ

Код целевой 

статьи рас-

ходов по БК 

РФ

Код доходов 

по целевой 

статье 

расходов                        

БК РФ

Остаток средств федерально-

го бюджета на начало отчет-

ного периода Поступило средств 

из федерального 

бюджета

Кассовый рас-

ход

Экономия 

средств за от-

четный период

Восстановлено остат-

ков межбюджетного 

трансферта прошлых 

лет

Возвращено неиспользо-

ванных остатков средств 

федерального бюджета 

прошлых лет в федераль-

ный бюджет

Возвращено 

средств из феде-

рального бюджета

Остаток средств федерального 

бюджета на конец отчетного 

периода

всего

в том числе потреб-

ность в котором 

подтверждена

всего 

(5+7+9-8-

10-11)

в том числе под-

лежащий возврату 

в федеральный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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2. Использование средств бюджета Иркутской области на реализацию Программы

           Наименование бюджета            

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование 

программы 

Бюджетные назначения 

по программе 

Стоимость заключенных 

контрактов на 

выполнение  программы 

с начала года

Стоимость 

оплаченных 

контрактовс начала 

года

Фактически использовано средств 

(кассовые расходы) на реализацию 

программы 

Остаток средств бюджета субъекта 

Российской Федерации на начало 

отчетного периода Экономия средств за 

отчетный период
Примечание

с начала года

в том числе 

за отчетный 

период

всего

в том числе 

потребность в котором 

подтверждена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

3. Использование средств внебюджетных источников на реализацию Программы 

           Наименование бюджета            

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование программы 

Плановые объемы средств 

внебюджетных источников по 

программе 

Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию 

программы Экономия средств за отчетный период Примечание

с начала года в том числе за отчетный период

1 2 3 4 5 6

      

4. Осуществление расходов бюджета Иркутской области на реализацию Программы 

Наименование бюджета            

Единица измерения: руб.

№ п/п Наименование мероприятий Программы
Объем средств областного бюджета 

(местных бюджетов)
Объем использованных средств областного бюджета (местных бюджетов)

Остаток неиспользованных средств областного 

бюджета (местных бюджетов) и причины его воз-

никновения

1 2 3 4 5

     

ИТОГО:    

Наименование должности руководителя уполномоченного       

органа исполнительной власти Иркутской области (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____» __________________ 201__ г.

 

   Приложение 5

   к долгосрочной целевой программе

   Иркутской области «Доступная среда

   для инвалидов и других маломобильных

   групп населения» на 2013-2015 годы

     

ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области

 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

 за 201__ год

     

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области  

Периодичность: годовая     

     

Цель и задачи Программы Наименование целевого показателя Программы

Изменение значений целевого показателя Программы

201__год (предшествующий отчетному)
201 __ год                              (отчетный)

201__ год (следующий за от-

четным)

плановое              значение фактическое значение плановое значение

1 2 3 4 5 6

      

Наименование должности руководителя уполномоченного _______________________ _____________________

органа исполнительной власти Иркутской области (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____» __________________ 201__ г.»;

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

   Приложение 2

   к постановлению

   Правительства Иркутской области

   от 4 июля 2013 года № 250-пп

    

   «Приложение 5а 

   к долгосрочной целевой программе 

   Иркутской области «Доступная среда 

   для инвалидов и других маломобильных 

   групп населения» на 2013-2015 годы 

    

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий, включенных в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы 

за 201___ год 

    

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области  

Периодичность: годовая   

    

№ п/п Наименование мероприятий Программы
Сведения о выполнении мероприятий

Выполнено (да/нет/частично) Причины невыполнения

1 2 3 4

    

ИТОГО:   

Наименование должности руководителя уполномоченного  _____________________

органа исполнительной власти Иркутской области (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____» __________________ 201__ г.» 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июня 2013 года                                                                               № 67-р

Иркутск

 

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2013 году учителям 

начальных классов образовательных учреждений в Иркутской области

В соответствии с пунктом 15 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель», 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 11 марта 2013 года № 52-уг, на основании протокола заседания 

Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый учитель» от 27 мая 2013 года № 1, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году учителям начальных классов образовательных 

учреждений в Иркутской области согласно списку (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 25 июня 2013 года № 67-р

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

1. Андреева Алина Станиславовна - учитель начальных классов муниципального казенного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа      № 5»  г. Алзамай Нижнеудинского района;

2. Артюхова Нина Ивановна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н. Островского» г. Черемхово;

3. Атанова София Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кутуликская Средняя общеобразовательная школа» п. Кутулик Аларского района;

4. Баранова Надежда Альбертовна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Смоленская средняя общеобразовательная школа» с. Смоленщина  Иркутского района;

5. Батуева Ольга Геннадиевна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ворот-Онгойская основная общеобразовательная школа» д. Ворот-Онгой Нукутского района;

6. Бaшлыкова Евгения Геннадьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Иркутска;

7. Беклемешева Наталья Владимировна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 

района;

8. Беляева Ирина Геннадьевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения  

«Карлукская средняя общеобразовательная школа» д. Карлук Иркутского района;

9. Булачева Галина Матвеевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Иркутска;

10. Бускинова Нурия Гайфуловна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тарасинская средняя общеобразовательная школа» с. Тараса Боханского района;

11. Бутакова Светлана Ивановна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Свирская основная общеобразовательная школа» г. Свирска;

12. Бутханова Жанна Станиславовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Загатуйская средняя общеобразовательная школа»  с. Загатуй Баяндаевского района;

13. Бычкова Елена Викторовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Зима;

14. Власко Татьяна Михайловна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  №  2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Иркутска;

15. Власова Надежда Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Иркутска;

16. Гущина Оксана Сергеевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19» п. Мишелевка Усольского района;

17. Дамбинова Лариса Карповна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

Усть-Ордынская «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. В.Б. Борсоева» п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района;

18. Данилова Любовь Моисеевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новонукутская средняя общеобразовательная школа» п. Новонукутский Нукутского района;

19. Дворянская Елена Александровна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Шелеховского района;

20. Дольникова Светлана Анатольевна -  учитель начальных классов муниципального казенного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нижнеудинск» Нижнеудинского района;

21. Дятлова Ольга Георгиевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большееланская средняя общеобразовательная школа» с. Большая Елань Усольского района;

22. Евстафьева Валентина Константиновна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кутуликская средняя общеобразовательная школа» п. Кутулик Аларского района;

23. Жилкина Татьяна Петровна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» п. Белореченский Усольского района;

24. Завойская Татьяна Николаевна - учитель начальных классов муниципального казенного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа      № 2» г. Алзамай Нижнеудинского района;

25. Зайцева Елена Иннокентьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Усть-Илимска;

26. Иванова Наталья Гумаровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Зима;

27. Иванова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования «Альянс»  п. Харик Куйтунского района;

28. Иванцова Лариса Юрьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Ангарска;

29. Ильина Ольга Григорьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Усолье-Сибирского;

30. Инешина Татьяна Владимировна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  с. Непа Катангского района;

31. Исакова Альбина Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  № 10 им. П.А. Пономарева» г. Иркутска;

32. Исакова Земфира Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Осинская средняя общеобразовательная школа №1» с. Оса Осинского района;

33. Исправникова Людмила Николаевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Тайшета;

34. Казановская Ирина Павловна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Котикская средняя общеобразовательная школа» с. Котик Тулунского района;

35. Калашник Татьяна Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» Шелеховского района;

36. Киселева Татьяна Ивановна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа» п. Ленинский    Куйтунского района;

37. Кондратюк Галина Андреевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Тулуна;

38. Косенкова Галина Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» Шелеховского района;

39. Кравцова Ольга Евгеньевна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева» г. Тайшета;

40. Кривель Марина Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Иркутска;

41. Кузнецова Наталья Николаевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Макарьевская средняя общеобразовательная школа»  г. Свирска;

42. Куличкова Наталья Валерьевна - учитель начальных классов областного государственного бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения «Школа-интернат № 9 I-II видов» г. Иркутска;

43. Кулыняк Олеся Николаевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Малоголоустненская средняя общеобразовательная школа» с. Малое Голоустное Иркутского района;

44. Лобанова Вера Анатольевна - учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 47» г. Иркутска;

45. Луценко Наталья Юрьевна - учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Иркутска;

46. Мазникова Алина Николаевна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Мусковитская средняя общеобразовательная школа» п. Мусковит Мамско-Чуйского района;

47. Мамбергер Ольга Владимировна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Начальная школа детский сад № 1» г. Ангарска;

48. Манькова Татьяна Вячеславовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Ангарска;

49. Мартыненко Лидия Ивановна – учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 47» г. Иркутска;

50.  Матвеева Минира Хасановна - учитель начальных классов муниципального казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Алзамай Нижнеудинского района;

51.  Медведева Алла Александровна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Уриковская средняя общеобразовательная школа» с. Урик Иркутского района;

52. Митренг Зинаида Эдуардовна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кудинская средняя общеобразовательная школа» д. Куда  Иркутского района;

53. Михальченко Нина Васильевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Мугунская средняя общеобразовательная школа» с. Мугун Тулунского района;

54. Моисеева Марина Владимировна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Парфеново Черемховского района;

55. Моштакова Ольга Григорьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Целинная средняя общеобразовательная школа п. Целинный Нукутского района;

56. Мухина Валентина Владимировна - учитель начальных классов муниципального казенного учреждения «Шумская 

средняя общеобразовательная школа» п. Шумский Нижнеудинского района;

57. Мышкина Ирина Дмитриевна – учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Тайшета;

58. Мясникова Галина Петровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 27» г. Ангарска;

59. Наврова Нина Александровна - учитель начальных классов муниципального образовательного учреждения 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» с. Оек Иркутского района;

60. Нагевичене Регина Клемас - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Залари Заларинского района;

61. Никонова Любовь Георгиевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Бодайбинского района;

62. Нохоева Юлия Александровна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Олойская средняя общеобразовательная школа» с. Олой Эхирит-Булагатского района;

63. Овчарук Валентина Кондратьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Братска;

64. Панова Ольга Кимовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Братска;

65. Пензова Татьяна Владимировна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ангарска;

66.  Петрова Вера Ивановна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Покровская средняя общеобразовательная школа с. Покровка Баяндаевского района;

67. Петрова Надежда Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хадаханская средняя общеобразовательная школа» с. Хадахан Нукутского района;

68. Пилипчук Ирина Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 32» г. Черемхово;

69. Попова Елена Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Ангарска;

70. Почекутова Елена Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Каменская средняя общеобразовательная школа» с. Каменка Боханского района;

71. Рачкова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов муниципального казенного учреждения «Худоеланская 

основная общеобразовательная школа»          с. Худоеланское Нижнеудинского района;

72. Резакова Анна Анатольевна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Шелеховского района;

73. Сабирова Таскира Зинатулловна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новогромово Черемховского района;

74. Свалова Светлана Евгеньевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усолье-Сибирского;

75. Северьянова Любовь Викторовна - учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Качугская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Качуг Качугского района;

76. Семенова Елена Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Могоеновская средняя общеобразовательная школа» с. Могоен Аларского района;

77. Семичаевская Елена Викторовна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Белореченский лицей»           п. Белореченский Усольского района;

78.  Соловьева Татьяна Геннадиевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Братска;

79. Степанова Марина Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солерудниковская гимназия» п. Тыреть Заларинского района;

80. Суворова Ольга Викторовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усолье-Сибирского;

81. Суринова Марина Михайловна - учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Иркутска;

82. Табитуева Ольга Михайловна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Боханская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Бохан Боханского района;

83. Тетерева Наталья Петровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Приморская средняя общеобразовательная школа» п. Приморский Осинского района;

84. Тунекова Александра Ивановна - учитель начальных классов муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения «Мамская средняя общеобразовательная школа» п. Мама Мамско-Чуйского района;

85. Хажеева Мария Григорьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хатар-Хадайская средняя общеобразовательная школа им. Е.Х. Ехануровой»  с. Хадай Баяндаевского 

района;

86. Харахинова Инесса Геннадьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Баяндаевского района;

87. Харахинова Элла Семеновна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хоготовская средняя общеобразовательная школа им. А.О. Бороноева» с. Хогот Баяндаевского района;

88. Худеева Евгения Романовна - учитель начальных классов Зун-Булукской начальной школы структурного 

подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Олойская средняя 

общеобразовательная школа» д. Отонхой Эхирит-Булагатского района;

89. Черняк Елена Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Иркутска;

90. Чиканова Лидия Егоровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Усть-Илимска;

91. Шалаева Светлана Владимировна - учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Залари Заларинского 

района;

92. Шанарова Галина Фёдоровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хадаханская средняя общеобразовательная школа» с. Хадахан Нукутского района;

93. Шеленжик Елена Викторовна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ангарска;

94. Шкильнюк Елена Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 9»   г. Усолье-Сибирского;

95. Шутюк Светлана Владимировна - учитель начальных классов структурного подразделения начального общего 

образования муниципального Общеобразовательного учреждения «Большееланская средняя общеобразовательная 

школа» с. Целоты Усольского района;

96. Щапова Людмила Николаевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  3» г. Свирск;

97. Юдина Ирина Евгеньевна - учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» п. Белореченский Усольского района;

98. Юринская Татьяна Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»   г. Усолье-Сибирского;

99. Юрлова Светлана Анатольевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Зима;

100. Якименко Ольга Васильевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 80» г. Иркутска.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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