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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

                         26 июля 2013 года                                         № 135-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного 

обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным ка-

тегориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и 

протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных про-

тезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее соответственно – протезы) имеют следующие категории граждан:

а) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР;

б) либо лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-

ной войны.»;

2) в подпункте «б» пункта 7 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

3) пункт 8 дополнить словом «, министерства»;

4) подпункт «д» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

5) в абзаце четвертом пункта 13 после слов «электронной связи,» дополнить словами «в течение срока его рассмо-

трения»;

6) в подпункте «в» пункта 14 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

7) в пункте 15:

подпункт «а» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

8) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную 

услугу,»;

9) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. 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.»;

10) в пункте 31:

подпункт «в» дополнить словами «(Областная, 2008, 19 декабря)»;

в подпункте «д» слова «Областная, № 112, 2009» заменить словами «Областная, 2009»;

11) абзац первый пункта 33 дополнить словами «(далее – документы)»;

12) в пункте 34 слово «гражданина» заменить словами «граждан либо их представителей»;

13) в подпункте «е» пункта 37 слово «серьезных» исключить;

14) пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:

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

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего Административного регламента;

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

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

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

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

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

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

ностных 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 гражданину либо 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 гражданину либо его представителю письменное уведомление об от-

казе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину либо 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.»;

15) в пункте 42 после слова «гражданина» дополнить словами «либо его представителя»;

16) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

17) в абзаце первом пункта 46 слова «необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной 

услуги является» заменить словами «необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной 

услуги являются»;

18) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Государственная услуга предоставляется гражданам либо их представителям бесплатно. Оплата государствен-

ной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

19) в пункте 50 слово «уплачивается» заменить словом «оплачивается»;

20) в пункте 53 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

21) в пункте 51 слова «, являющихся результатом» заменить словами «в результате»;

22) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

23) в пункте 54 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

24) пункт 57 дополнить словами «либо их представителям»;

25) в пункте 61 после слова «граждан» дополнить словами «либо их представителей»;

26) в пункте 66 после слов «граждан», «гражданам», «гражданами» дополнить словами «либо их представителей», 

«либо их представителям», «либо их представителями» соответственно;

27) 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

66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.

66(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.

66(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин либо его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

66(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.»;

28) в наименовании раздела III слово «(ДЕЙСТВИЙ)» исключить;

29) в подпункте «в» пункта 69 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

30) в пункте 70:

в абзаце первом после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

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

подпункт «д» признать утратившим силу;

31) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. По просьбе гражданина либо его представителя должностное лицо оказывает гражданину либо его представите-

лю помощь в написании заявления.»;

32) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в кото-

ром указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о гражданине либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон гражданина либо его представителя);

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

33) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Днем обращения гражданина либо его представителя считается дата регистрации в день поступления в управле-

ние 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 гражданином либо его представителем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего Административного регла-

мента.»;

34) в пункте 76:

в абзаце первом после слова «Гражданину» дополнить словами «либо его представителю»;

в абзаце втором слово «направленного» заменить словом «направленных»;

35) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. В случае неявки гражданина либо его представителя в определенные в пределах графика день и время лично-

го приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине либо его представителе удаляется из базы данных в тече-

ние одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пун-

ктом 78 настоящего Административного регламента. В этом случае гражданин либо его представитель вправе повторно 

обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 69 настоящего Администра-

тивного регламента.»;

36) в абзаце втором пункта 83 слова «документов, указанных в абзаце первом пункта 83 настоящего Административ-

ного регламента» заменить словами «указанных документов»;

37) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В целях получения сведений из документа, указанного в подпункте «г» пункта 33 настоящего Административно-

го регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представи-

теля формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с за-

конодательством.

В целях получения сведений из документа, указанного в подпункте «д» пункта 33 настоящего Административного ре-

гламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя 

формирует и направляет в Федеральную службу исполнения наказания межведомственный запрос в соответствии с зако-

нодательством.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

39) в пункте 96 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

40) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

41) абзац третий пункта 99 изложить дополнить словами «, указанного в акте о назначении проверки»;

42) пункт 101 признать утратившим силу;

43) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ»;

44) в наименовании главы 30 слова «ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ» заменить словами «УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-

СТЕРСТВА»;

45) дополнить пунктом 105(1) следующего содержания:

«105(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.»;

46) в подпункте «д» пункта 108 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

47) дополнить пунктом 121(1) следующего содержания:

«121(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

48) 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» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутско-

му району» слова «ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

                          26 июля 2013 года                                  № 136-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 

управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего

 гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания»

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение управляющего иму-

ществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 

получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «по месту жительства (месту пребывания) (далее – управление министерства)» заменить словами 

«(далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания)»;

2) в подпункте «б» пункта 7 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

3) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. 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.»;

5) в подпункте «в» пункта 14 после слов «в региональной» дополнить словом «государственной»;

6) в пункте 15:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.»;

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

8) в пункте 37:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представление 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;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

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

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей.»;

9) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

10) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Государственная услуга предоставляется заявителям или их представителям бесплатно. Оплата государственной 

пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

11) в наименовании главы 16 слова «, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ» заме-

нить словами «И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

12) в пункте 49 после слова «заявления» дополнить словами «и документов»;

13) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

14) в абзаце втором пункта 58 слова «заявителями или их представителями» заменить словами «заявителям или их 

представителям»;

15) 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

58(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

58(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.

58(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

58(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.»;

16) в подпункте «а» пункта 59 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

17) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» 

исключить;

18) в подпункте «в» пункта 61 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

19) подпункт «в» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

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

20) в абзаце втором пункта 65 после слова «заявителем» дополнить словами «или его представителем»;

21) в пункте 71 после слов «информация о заявителе» дополнить словами «или его представителе»;

22) пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:

«74. В случае непредставления заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 73 настоящего 

Административного регламента, они должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Пенсионным фондом Российской Федерации.

75. В целях получения документов, указанных в подпункте «г» пункта 32 настоящего Административного регламента, 

управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и 

направляет в Федеральную налоговую службу межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, содержащего сведения об установлении пенсии застрахованного лица, ука-

занного в подпункте «е» пункта 32 настоящего Административного регламента, управление министерства 

в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в Пенсионный 

фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпункте «з» (в случае, если права на объекты недвижимости зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 32 настоящего Ад-

министративного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его 

представителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

24) наименование главы 28 раздела V изложить в следующей редакции:

«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА»;

25) дополнить пунктом 95(1) следующего содержания:

«95(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.»;

26) в подпункте «д» пункта 98 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

27) дополнить пунктом 111(1) следующего содержания:

«111(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

28) 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» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутско-

му району» слова «ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

29) 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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2013                                                                                                                         № 53-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 

рогатого скота за четвертый квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года 

В целях реализации подпукта «б» пункта 22 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота за чет-

вертый квартал 2012 года в размере 406,13 рублей за 1 центнер, исходя из 25 процентов годового объема бюджетных ас-

сигнований по направлению «производство и реализация на убой в живой массе крупного рогатого скота» в размере 40 

000,0 тыс. рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, Ба-

яндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ниж-

неилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий повышается на 

30 процентов и составляет 527,97 рублей за 1 центнер.

2. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота за пер-

вый квартал 2013 года в размере 912,47 рублей за 1 центнер, исходя из 25 процентов годового объема бюджетных ассиг-

нований по направлению «производство и реализация на убой в живой массе крупного рогатого скота» в размере 40 000,0 

тыс. рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, Ба-

яндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ниж-

неилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий повышается на 

30 процентов и составляет 1186,21 рублей за 1 центнер.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24  июля 2013 года                                                    № 51 - мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока 

за 1 литр (килограмм) молока высшего и первого сорта

В целях реализации пункта 23 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета», утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока высшего и первого со-

рта за 1 квартал  2013 года, в размере 41,227 руб. за 1 центнер реализованного товарного молока высшего и первого со-

рта исходя из:

- объема субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 6546,670 тыс. руб.;

- реализации молока высшего и первого сорта за 1 квартал 2013 г. – 156227,59 центнеров.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в  Братском и Усть-Илимском 

районах, ставка субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока высшего и первого сорта за 1 

квартал  2013 года, повышается на 30 процентов и составляет 53,595 руб. за 1 центнер реализованного товарного моло-

ка высшего и первого сорта.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                           И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              

19 июля 2013 года                                                                                № 268-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 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 Иркут-

ской области», статьей 6 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в пункт 4 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, дополнив под-

пунктом 26(2) следующего содержания:

«26(2)) обеспечение в соответствии с законодательством обозначения на местности границ Иркутской области;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

     ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частями 8, 9 статьи 55 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области информирует зарегистрированных кандидатов по од-

номандатным избирательным округам и избирательные объединения, выдвинувших областной список кандидатов в депу-

таты Законодательного Собрания Иркутской области о проведении жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 

времени на каналах организаций, осуществляющих теле-и (или) радиовещание.

Жеребьевка состоится 5 августа 2013 года в 10 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, контактные телефоны: 

(3952) 25-60-92, 25-60-57.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 июля 2013 г.                                                                                     № 105-спр

г. Иркутск

Об утверждении состава комиссии

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирования конфликта интере-

сов», согласно Положению о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом № 30-сп от 1 июля 2013 года, руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 

2010 года  № 31-пп,

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

(далее - комиссия) согласно приложению.

2. Распоряжение об утверждении состава комиссии от 23 августа 2010 года № 68 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области-начальника отдела правовой работы и осуществления государствен-

ного контроля Ивлева Г.А.

Руководитель службы 

В.В. Литвиненко

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

1. Ивлев Григорий Александрович          начальник отдела правовой работы и осуществления государственного  

               контроля – председатель комиссии;

2. Фетисова Наталья Николаевна           начальник отдела финансового и информационно-технического 

               обеспечения;

3. Соколов Виталий Владимирович        начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры 

               и оформления охранных обязательств;

4. Скляревский Михаил Яковлевич         начальник отдела археологии;

5. Андриевская Наталья Михайловна     главный специалист-эксперт отдела правовой работы и осуществления  

                                                                           государственного контроля – секретарь комиссии.

Руководитель службы 

В.В. Литвиненко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

                            26 июля 2013 года                                                  № 134-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в Реестре организаций, обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей»

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление сведений, содер-

жащихся в Реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 85/1-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1 Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

3) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную  информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

4) в пункте 8 слова «Должностное лицо,» заменить словами «Должностное лицо министерства,»;

5) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Должностные лица предоставляют» заменить словами «Должностные лица министерства 

предоставляют»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, приняв-

шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, или же 

обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;

7) в пункте 12 слова «руководителю министерства» заменить словами «министру социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»;

8) в пункте 13:

в абзаце первом  слово «календарных» исключить;

в абзаце четвертом после слов «электронной связи,»  дополнить словами «в течение срока его рассмотрения»;

9) подпункты «б», «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«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;»;

10) в пункте 15:

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;»;

11) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:

«17(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.»;

12) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от граждан осуществления дей-

ствий, 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 явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Иркут-

ской области.»;

13) наименование главы 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»;

14) главу 7 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:

«26.1 Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

15) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Требования к письменному заявлению, предоставляемому гражданином:

а) текст заявления должен быть написан разборчиво;

б) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, наименование юридических лиц, адреса места житель-

ства физических лиц, почтовые адреса юридических лиц должны быть написаны полностью;

в) заявление не должно быть исполнено карандашом;

г) заявление не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.»;

16) наименование главы 10 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»;

17) в пункте 31 слова «иных организаций» заменить словами «иных органов, участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги»;

18) пункт 33 изложить в следующей редакции;

«33. Основаниями отказа в приеме письменного заявления (далее – заявление) являются:

а) несоответствие заявления  требованиям, указанным в пункте 30 настоящего Административного регламента;

б) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц министерства, а также членов их семей.»;

19) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

20) главу 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

42. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

43. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

21) пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:

44. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

45. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

22) 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»;

23) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

24) в пункте 48 после слов «должностное лицо» дополнить словом «министерства»;

25) 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

59(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

59(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.

59(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

59(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.»;

26) подпункт «г» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«г) 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.»;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

28) наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

29) в пункте 73 слова «Должностное лицо, ответственное» заменить словами «Должностное лицо министерства, от-

ветственное»;

30) в наименовании главы 26 слово «ЗАЯВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГРАЖДАН»;

31) в наименовании главы 27 слово «УПРАВЛЕНИЯ»  исключить;

32) в пунктах 80, 81, 82, 88, 90 слово «управления» исключить;

33) дополнить пунктом 80(1) следующего содержания:

«80(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.»;

34) в подпункте «д» пункта 83 после слова «региональную» дополнить словом «государственную»;

35) в пункте 93 слова «управлением министерства» заменить словом «министерством»;

36) дополнить пунктом 93(1) следующего содержания:

«93(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

                     26 июля 2013 года                                                                             № 137-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, 

в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

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 «Выдача справки, подтверждаю-

щей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 октября 2012 года № 275-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) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

3) подпункт «г» пункта 10 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

4) в абзаце втором пункта 13 слова «на поставленные вопросы телефонный звонок» заменить словами «на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок»;

5) в пункте 15:

в абзаце первом слова «Письменные обращения» заменить словом «Обращения»; 

в абзацах третьем, четвертом слова «срока рассмотрения обращения» заменить словами «срока его рассмотрения»;

6) подпункт «в» пункта 16 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;»;

7) подпункт «г» пункта 17 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

8) в пункте 24 слова «(далее - государственная услуга)» исключить;

9) в пункте 29 слова «субъектов Российской Федерации» исключить;

10) наименование главы 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»;

11) в пункте 33 после слова «заявителю» дополнить словами «либо его представителю»;

12) в абзаце восьмом пункта 37 слова «в органах опеки и попечительства в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия» заменить словами «в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законо-

дательством»;

13) в пункте 40 слова «и которые заявитель» заменить словами «, и которые заявитель или его представитель»;

14) в подпункте «б» пункта 41 слово «предоставления» заменить словом «представления»;

15) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ»;

17) в пункте 49 слова «В рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «В результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными»;

18) в абзаце втором пункта 50 после слов «Для нотариального удостоверения» дополнить словом «копий»;

19) в пункте 51 после слова «заявителям» дополнить словами «или их представителям»;

20) в пункте 52 слова «Основания государственной пошлины, платы» заменить словами «Основания взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы»;

21) 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»;

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

23) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

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

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

24) в пункте 58 после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

25) в пункте 70:

в абзаце первом после слова «заявителей» дополнить словами «или их представителей»;

в абзаце втором слова «заявителями или их представителями» заменить словами «заявителям или их представите-

лям»;

26) 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

70(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

70(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.

70(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

70(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.»;

27) в подпункте «а» пункта 71 слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

28) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» ис-

ключить;

29) в пункте 73:

в подпункте «а» слова «Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«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.»;

30) в пункте 74:

в абзаце первом после слова «документов» дополнить словами «(далее – должностное лицо)»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных 

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

31) в пункте 84 после слов «заявителя», «заявителе» дополнить словами «или его представителя», «или его предста-

вителе» соответственно;

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

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

33) в пункте 96 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

34) наименование главы 27 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

35) дополнить пунктом 104(1) следующего содержания:

«104(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.»;

36) в подпункте «д» пункта 107 после слов «через региональную» дополнить словом «государственную»;

37) дополнить пунктом 120(1) следующего содержания:

«120(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.»;

38) 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 Ольхонско-

му району» слова «ул. Пенкальского, 14» заменить словами «ул. Бураева, 6»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» слова «Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, 1» заменить словами «Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Набережная, 1»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нукутско-

му району» слова «ул. Гагарина, 9» заменить словами «ул. Чехова, 26»;

39) в приложении 2 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

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 25 июля 2013 г.                                                                                  № 16-агпр 

Иркутск

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

государственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положением об агентстве лес-

ного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 

года № 237-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 16 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, 

изложив его в следующей редакции:

«16. Основанием для проведения заседания комиссии является:

1) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных 

лиц или граждан информация о совершении гражданским служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или 

об ином нарушении гражданским служащим требований к служебному поведению, предусмотренных статьей 18 Федераль-

ного закона;

2) предоставление руководителю агентства в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, а также о проверке соблюдения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, утвержденного 

Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, материалов проверки, свидетельствующих:

- о предоставлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпун-

ктом 2 пункта 18 названного Положения.

- о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-

тересов.

3) поступившее в подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом государ-

ственного органа:

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность государственной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замеще-

ние должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-

нения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения со-

блюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции;

5) представление руководителем государственного органа материалов проверки, свидетельствующих о представле-

нии государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»».

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Пыльнева О.В.) ознакомить с настоящим приказом государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, входящих в состав комиссии.

3. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Пыльнева О.В.) направить настоящий приказ на государ-

ственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации не позднее 10 дней со дня его подписания.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Областная».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства

В.Н. Шкода

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
               

12 июля 2013 года                                                                               № 288-рп

Иркутск

О проведении профилактической операции “Трактор”

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также реализации требований Правил го-

сударственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Го-

стехнадзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 16 января 1995 

года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:  

1. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области (Ведерников А.А.): 

а) в период с 1 сентября по 1 октября 2013 года организовать и обеспечить проведение профилактической операции 

«Трактор»;

б) на период проведения профилактической операции «Трактор» создать в городах и районах Иркутской области ра-

бочие группы в составе главных государственных инженеров-инспекторов городов и районов Иркутской области по надзо-

ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, представителей министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области, представителей агентства лесного хозяйства Иркутской области, представителей службы по охра-

не природы и озера Байкал Иркутской области, а также по согласованию представителей Управления государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области;  

в) отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации  в срок до 1 ноября 2013 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять участие в проводимой профилак-

тической операции «Трактор».

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

ства Иркутской области Слободчикова Н.В.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июля 2013 года                                                                                № 277-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за II квартал 2013 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины про-

житочного минимума в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал2013 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 6851 рубль, для трудоспособного населения – 7365 

рублей, пенсионеров – 5371 рубль, детей – 6499 рублей;

б) с учётом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области:

по местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и районам Крайнего Севера в расчете на душу населения 

– 6970 рублей, для трудоспособного населения – 7509 рублей, пенсионеров – 5427 рублей, детей – 6591 рубль;

по иным местностям в расчете на душу населения – 6803 рубля, для трудоспособного населения – 7302 рубля, пенси-

онеров – 5352 рубля, детей – 6475 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09.04.2013                                                                                                            № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 

от 11 февраля 2013 года № 9-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац шестой пункта 22 организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в Иркутской области в 

2013 году, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 9-мпр, изме-

нение, после слов «территориальной экзаменационной» дополнить словом «комиссии». 

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

Министр 

 В.С. Басюк

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами  Российской Федерации

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность  

наградить:

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

КОСТОВСКОГО Анатолия Георгиевича – художника, члена Иркутского регионального отделения Всероссийской твор-

ческой общественной организации «Союз художников России»

Президент

Российской Федерации                                        

В. Путин

Москва, Кремль

25 июля 2013 года

№ 638



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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 июля 2013 г.                                                                                         № 30-сп 

г. Иркутск

Об утверждении положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирова-

ния конфликта интересов», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2010 г. № 31-пп,

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области».

2. Отменить приказ от 29 июля 2010 года № 51-спр об утверждении положения «О комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области  

 В.В. Литвиненко

                                             УТВЕРЖДЕНО    

                                                                          Приказом службы по охране              

                                                                          объектов культурного наследия 

                                                                          Иркутской области  

                                                                          от 1 июля 2013 года № 30-сп   

Положение

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 

-  комиссия) службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служба) в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется статьёй 19 Федерального Закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных  служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

09.03.2010 г. № 31-пп, настоящим Положением, 

 1.3. Основными задачами комиссии являются:

 а) в обеспечении соблюдения  государственными гражданскими служащими службы ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими фе-

деральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов);

 б) в осуществлении в службе мер по предупреждению коррупции.

 

II. Порядок образования комиссии

 2.1. Комиссия утверждена распоряжением от  01 июля 2013 года №105-спр  руководителя службы. Указанным распо-

ряжением утверждается состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем службы из числа 

членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы, секретарь и члены комиссии. Все чле-

ны комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности ис-

полняет заместитель председателя комиссии.

 2.2. В состав комиссии входят:

 а) заместитель руководителя службы (председатель комиссии), должностное лицо, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные гражданские служащие из от-

дела правовой работы  и осуществления государственного контроля, отдела финансового и информационно-технического 

обеспечения, отдела археологии и отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обя-

зательств, определяемые руководителем;

 б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой.

 2.3. Лица, указанные в подпункте «б»  пункта 2.2 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установ-

ленном порядке по согласованию с  научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и до-

полнительного профессионального образования, на основании запроса руководителя службы. Согласование осуществля-

ется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

 2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы, составляет не менее 

одной четверти от общего числа членов комиссии.

 2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интере-

сов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

 2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

 а) непосредственный руководитель государственного гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных гражданских служащих, замещающих 

в службе должности государственной гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой государственным граж-

данским служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

 б) другие государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы; 

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы и вопросам, рассматрива-

емым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители 

заинтересованных организаций; представитель государственного гражданского служащего, в отношении которого комис-

сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ме-

нее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного гражданского служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

 2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 

гражданской службы, недопустимо.

 2.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может приве-

сти к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-

чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

 3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

 а) представление руководителем службы, в соответствии с  Положениями о предоставлении и проведении прове-

рок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, 

и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденными Указами Губернато-

ра Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг и от 29 декабря 2009 г. № 301/241-уг, материалов проверки, сви-

детельствующих:

 о представлении государственным гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-

ных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;

 о несоблюдении государственным гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов;

 б) поступившее в отдел правовой работы и осуществления государственного контроля либо должностному лицу 

службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в установленном порядке:

 обращение гражданина, замещавшего в службе должность государственной гражданской службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замеще-

ние должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-

нения с государственной гражданской службы;

 заявление государственного гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о расходах, а так же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка;

 в) представление руководителя службы или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государ-

ственным гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в службе мер по предупреждению коррупции.

 3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также ано-

нимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

 3.3. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

службы, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

 а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначе-

на позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

 б) организует ознакомление государственного гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, посту-

пившей в службу и с результатами ее проверки;

 в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.6 на-

стоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отка-

зе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

 3.4. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного гражданского служащего, в отношении которо-

го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов. При наличии письменной просьбы государственного гражданского служащего о рассмотрении указан-

ного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного граж-

данского служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы государственно-

го гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки государственного гражданского служащего или его представителя без уважительных причин ко-

миссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие.

 3.5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского служащего (с его согласия) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых государственному гражданскому служащему претен-

зий, а также дополнительные материалы.

 3.6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны-

ми в ходе работы комиссии.

 3.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим в соответствии Положения-

ми о предоставлении и проведении проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными граж-

данскими служащими Иркутской области, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведе-

нию, утвержденными Указами Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг и от 29 декабря 2009 г. № 

301/241-уг, являются достоверными и полными;

 б) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим в соответствии с Положе-

ниями, названными в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-

миссия рекомендует руководителю службы применить к государственному гражданскому служащему конкретную меру от-

ветственности.

 3.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) установить, что государственный гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов;

 б) установить, что государственный гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю службы 

указать государственному гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному гражданскому служаще-

му конкретную меру ответственности.

 3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

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

ности;

 б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполне-

нии работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

и мотивировать свой отказ.

 3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объек-

тивной и уважительной;

 б) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ува-

жительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному гражданскому служащему принять меры по представ-

лению указанных сведений;

 в) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководите-

лю государственного органа применить к государственному гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

 3.11. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.1 настоящего Положения, 

при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 3.7 – 3.10 настоящего Поло-

жения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

 3.12. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения, комис-

сия принимает соответствующее решение.

 3.13. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов государ-

ственного органа, решений или поручений руководителя государственного органа, которые в установленном порядке пред-

ставляются на рассмотрение руководителя службы.

 3.14. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, принимаются тайным голо-

сованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов комиссии.

 3.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 

ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, для руководителя государственного органа носят реко-

мендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 

«б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.

 3.16. В протоколе заседания комиссии указываются:

 а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;

 б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

 в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

 г) содержание пояснений государственного гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;

 д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

 е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информа-

ции в государственный орган;

 ж) другие сведения;

 з) результаты голосования;

 и) решение и обоснование его принятия.

 3.17. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государствен-

ный служащий.

 3.18. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю службы, 

полностью или в виде выписок из него - государственному гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам.

 3.19. Руководитель службы обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному гражданско-

му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-

же по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом ре-

шении руководитель службы в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему про-

токола заседания комиссии. Решение руководителя службы оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимает-

ся к сведению без обсуждения.

 3.20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государ-

ственного гражданского служащего информация об этом представляется руководителю службы для решения вопроса о 

применении к государственному гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации.

 3.21. В случае установления комиссией факта совершения государственным гражданским служащим действия (фак-

та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель ко-

миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-

кументы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

 3.22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного граж-

данского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

 3.23. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-

ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомле-

ние членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом 

правовой работы и осуществления государственного контроля или должностными лицами службы, ответственными за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2013 года                                                                                № 263-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 6 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 9 «О внесении из-

менений в Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осущест-

вляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на тер-

ритории инновационного центра «Сколково»)», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 2 пункта 6 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, дополнив после слов «(за ис-

ключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-

ным академиям наук» словами «, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-

ным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба».

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2013 года                                                                     38-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

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

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

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Горького, 34, в следующих границах:

- северо-западная граница – от западного угла усадьбы точки 1, по красной линии ул. Горького, по наружной стене па-

мятника, до северного угла территории памятника, точки 2 (протяженностью 45,0 м.);

- северная граница – от северного угла территории памятника  точки 2, до северного угла его территории, точки 3 (про-

тяженностью 6,0 м.);

- северо-восточная граница – от северного угла территории памятника  точки 3, по красной линии ул. Сухэ-Батора, до 

восточного угла территории памятника, точки 4 (протяженностью 24,0 м.);

- юго-западная граница  – от западного угла территории памятника точки 1, перпендикулярно красной линии ул. Горь-

кого, по меже с участком 32, до южного угла территории памятника, точки 5 (протяженностью 27,5 м.);

- юго-восточная граница  – от южного угла территории памятника точки 5, параллельно линии юго-восточного фасада 

памятника, до восточного угла его территории, точки 4 (протяженностью 51,0 м.).

Согласно приложениям №1, №2.

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

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы

Г.А. Ивлев

Приложение № 1

                                                                                    к  приказу службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

             № 38–сп от 16 июля 2013 г.

       Приложение № 2

                                                                                    к  приказу службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области

             № 38–сп от 16 июля 2013 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Особняк», 2-я пол. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск,  ул. Горького, 34, лит. А

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

северо-западная граница – от западного угла усадьбы точки 1, по красной линии ул. Горького, по наружной стене па-

мятника, до северного угла территории памятника, точки 2 (протяженностью 45,0 м.);

северная граница – от северного угла территории памятника  точки 2, до северного угла его территории, точки 3 (про-

тяженностью 6,0 м.);

северо-восточная граница – от северного угла территории памятника  точки 3, по красной линии ул. Сухэ-Батора, до 

восточного угла территории памятника, точки 4 (протяженностью 24,0 м.);

юго-западная граница  – от западного угла территории памятника точки 1, перпендикулярно красной линии ул. Горько-

го, по меже с участком 32, до южного угла территории памятника, точки 5 (протяженностью 27,5 м.);

юго-восточная граница  – от южного угла территории памятника точки 5, параллельно линии юго-восточного фасада 

памятника, до восточного угла его территории, точки 4 (протяженностью 51,0 м.).

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат 

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

Каталоги координат границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

 н4

н5

н6

н7

н8

н1

384584.29

384584.72

384559.56

384546.96

384510.33

384532.42

384533.18

384545.57

384584.29

3335523.67

3335529.29

3335554.42

3335566.61

3335534.27

3335510.81

3335509.86

3335495.97

3335523.67

  85° 37’ 29»

 135° 02’ 03»

 135° 56’ 51»

 221° 26’ 27»

 313° 16’ 38»

 308° 39’ 35»

 311° 44’ 00»

  35° 34’ 47»

5.64

35.56

17.53

48.86

32.22

1.22

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730 м 2

в системе координат - г. Иркутска

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

21643.06

21643.34

21617.50

21604.58

21568.84

21591.56

21592.34

21605.10

21643.06

31808.93

31814.56

31839.00

31850.84

31817.52

31794.67

31793.74

31780.19

31808.93

  87° 09’ 10»

 136° 35’ 42»

 137° 29’ 51»

 222° 59’ 35»

 314° 50’ 12»

 309° 59’ 13»

 313° 16’ 48»

  37° 07’ 47»

5.64

35.57

17.52

48.86

32.22

1.21

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730 м 2

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

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

52°16’57.74»

52°16’57.75»

52°16’56.92»

52°16’56.51»

52°16’55.34»

52°16’56.07»

52°16’56.10»

52°16’56.50»

52°16’57.74»

104°17’11.52»

104°17’11.81»

104°17’13.11»

104°17’13.74»

104°17’12.00»

104°17’10.79»

104°17’10.74»

104°17’10.02»

104°17’11.52»

  87° 09’ 10»

 136° 35’ 42»

 137° 29’ 51»

 222° 59’ 35»

 314° 50’ 12»

 309° 59’ 13»

 313° 16’ 48»

  37° 07’ 47»

5.64

35.57

17.52

48.86

32.22

1.21

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730  м2

     ИЗВЕЩЕНИЕ
  

Список граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания  Иркутской области в июле 2013 года

1) Минеев Николай Михайлович – директор Иркутского филиала государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

 2) Гранина Вера Ермолаевна – директор Ангарского филиала государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

3) Степанов Сергей Иннокентьевич – директор Братского филиала государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

 4) Косницкая Татьяна Александровна – директор Усольского филиала государственного учреждения «Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

5)  Фаркова Оксана Сергеевна –  директор Шелеховского филиала государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

6) Ильина Ольга Николаевна – директор Усть-Ордынского филиала государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

7) Левков Владимир Михайлович – директору Нижнеудинского филиала государственного учреждения                «Тер-

риториальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области»;

8) Полномочнов Анатолий Викторович – руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области, доктору сельскохозяйственных наук;

9) Цибина Мария Аркадьевна – руководитель портала 38mama.ru;

10) Черданцева Инна Аркадьевна – администратор портала 38mama.ru;

11) Сигал Александр Петрович – генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;

12) Дьяконов Виктор Васильевич – водитель автомашины ООО «Управление строительной механизации» (дочернее 

предприятие ЗАО «Восток-Центр»);

13) Кинякин Лев Васильевич – председатель совета директоров ЗАО «Восток-Центр».

 И.о.руководителя аппарата Законодательного

    Собрания Иркутской области                                                                                                                                                    

И.Н. Ощипок                                                                                                                                                                                         

И.о. начальника отдела госслужбы  и кадров 

Т.И. Власова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2013 года                                                                                № 281-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отрас-

лей сельского хозяйства Иркутской области

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хо-

зяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области (прилагается).

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 июля 2013 года № 281-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАН-

СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛ-

НЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИ-

МЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 21 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, и устанавливает 

условия и порядок предоставления в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остат-

ка субсидий).

Под экономически значимыми проектами, направленными на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – экономически значимые проекты), в настоящем Положении понимаются инвестиционные проекты, направ-

ленные на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области:

а) реализация которых осуществляется с 2011 года и не превышает пяти лет (далее – инвестиционные проекты 2011 

года);

б) реализация которых осуществляется с 2012 года и не превышает пяти лет (далее – инвестиционные проекты 2012 

года).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год, доведенных до министерства 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Размер субсидий рассчитывается исходя из размеров, определяемых в порядке, установленном настоящим Поло-

жением.

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в со-

ответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) пере-

работку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

в) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

г) организации потребительской кооперации, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продук-

ции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (далее - 

организации потребительской кооперации).

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах «а»-«в» настоящего пункта, именуются как «сельскохо-

зяйственные товаропроизводители».

6. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями по-

требительской кооперации следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-

ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

в) снижение не менее 10 процентов задолженности по налогам и сборам в областной бюджет и внебюджетные фон-

ды (при ее наличии) по сравнению с задолженностью по состоянию на 1 января 2012 года, подтвержденной актом сверки с 

налоговыми органами или справкой о состоянии расчетов по налогам и сборам, на момент первичного обращения за пре-

доставлением субсидий;

г) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий в предыдущем году;

д) наличие в министерстве инвестиционного проекта 2011 года, представленного до 15 августа 2011 года (для инве-

стиционных проектов 2011 года); 

е) наличие в министерстве инвестиционного проекта 2012 года, прошедшего отбор в соответствии с пунктами 121 – 

128 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп (для инвестиционных проектов 2012 года);

ж) неиспользование иностранной рабочей силы при реализации экономически значимого проекта;

з) размер среднемесячной заработной платы за 2012 год составляет не менее минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

и) исполнение производственных показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий в 2012 

году в рамках  экономически значимого проекта, на 50 процентов и более (за исключением случаев, вызванных чрезвы-

чайными ситуациями или стихийными бедствиями);

к) не снижение платежей по налогам и сборам в областной бюджет и внебюджетные фонды за 2012 год к уровню 2011 

года (для инвестиционных проектов 2011 года);

л) отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-

мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и начисленным по ним процентам по 

состоянию на 1 число текущего месяца;

м) сельскохозяйственный кооператив, созданный в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперати-

вов;

н) подтверждение произведенных затрат в полном объеме, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 

«о» настоящего пункта;

о) подтверждение произведенных затрат в размере не менее 50 процентов – для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Положения, выручка которых от реализации товаров (ра-

бот, услуг) без налога на добавленную стоимость за 2012 год не превышает 500 миллионов рублей, реализующих эконо-

мически значимые проекты по направлениям: производство молока, производство зерна, мясное скотоводство, производ-

ство картофеля, производство овощей открытого грунта и защищенного грунта, производство рапса и других масличных 

культур и выполнивших на 100 процентов показатели (производство продукции, создание новых рабочих мест, платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды), предусмотренные по указанным направлениям; 

п) наличие согласия сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации на осу-

ществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации;

р) иные условия, предусмотренные пунктами 7-9 настоящего Положения.

7. Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, эмбрионов в рамках экономически значимых проектов 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам на приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных, на приобретение эмбрионов для трансплантации (далее – договор на приобретение) в размере:

50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале 2012 года и в 2013 году затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, зарегистрированных в период до 31 декабря 2010 года, по договорам на приобретение (в объемах, 

предусмотренных экономически значимыми проектами);

40 процентов от произведенных и не возмещенных в 1, 2, 3 кварталах 2012 года затрат, 50 процентов от произведен-

ных и не возмещенных в 4 квартале 2012 года и в 2013 году затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, зареги-

стрированных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, по договорам на приобретение (в объемах, преду-

смотренных инвестиционными проектами 2012 года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий в 2012 году, на процент неисполнения производственных показателей.

8. Субсидии на приобретение племенного поголовья пушных зверей в рамках инвестиционного проекта 2011 года пре-

доставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение соболя, норки, лисицы, песца для воспро-

изводства поголовья в размере 50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале 2012 года и 2013 году за-

трат по договорам на приобретение племенного поголовья пушных зверей (в объемах, предусмотренных инвестиционным 

проектом 2011 года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий в 2012 году, на процент неисполнения производственных показателей.

9. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования, а также на реконструкцию и строительство тепличных комплексов для производства круглогодичной ово-

щной продукции в защищенном грунте (далее – техника и оборудование, строительство тепличных комплексов) в рамках 

экономически значимых проектов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потре-

бительской кооперации по договорам на приобретение техники и оборудования, строительство тепличных комплексов в 

размере:

50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале 2012 года и в 2013 году затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, зарегистрированных в период до 31 декабря 2010 года, 

по договорам на приобретение техники и оборудования, строительство тепличных комплексов (в объемах, предусмотрен-

ных экономически значимыми проектами);

40 процентов от произведенных и не возмещенных в 1, 2, 3 кварталах 2012 года затрат, 50 процентов от произведен-

ных и не возмещенных в 4 квартале 2012 года и в 2013 году затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, зареги-

стрированных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, по договорам на приобретение техники и оборудова-

ния (в объемах, предусмотренных инвестиционными проектами 2012 года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий в 2012 году, на процент неисполнения производственных показателей.

10. В целях реализации настоящего Положения в течение 30 календарных дней с момента его утверждения министер-

ством издается приказ, устанавливающий:

форму соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и сельскохозяйственными това-

ропроизводителями, организациями потребительской кооперации (далее - Соглашение);

перечень документов, представляемых для заключения Соглашения;

форму заявления о предоставлении субсидий и журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации и отказов в предоставлении суб-

сидий;

форму справки-расчета для перечисления субсидий по соответствующему направлению сельского хозяйства;

перечень документов для составления справки-расчета для перечисления субсидий;

перечень документов для подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат;

перечень документов, необходимых для подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;

сроки представления необходимых документов.

Приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте министерства www.agroline.ru.

11. Министерство в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов, представляемых для заключения 

Соглашений, рассматривает их и принимает решение о заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения.

12. Основаниями отказа в заключении Соглашения являются:

а) несоответствие категориям лиц, предусмотренным пунктом 5 настоящего Положения, и несоблюдение условий, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;

б) непредставление или неполное представление (представление недостоверных сведений) документов в соответ-

ствии с перечнем документов, представляемых для заключения Соглашения, либо представление документов по истече-

нию установленных в соответствии с настоящим Положением сроков.

Решение об отказе в заключении Соглашения направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, организа-

ции потребительской кооперации в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

13. Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения о его заключении.

14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на основании заявления о предоставлении суб-

сидий и справки-расчета для перечисления субсидий с лицевого счета министерства в течение 30 рабочих дней на счета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации после представления докумен-

тов в соответствии с перечнем документов для составления справки-расчета для перечисления субсидий, указанным в пун-

кте 10 настоящего Положения.

В течение 5 рабочих дней после перечисления субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в 

подпункте «о» пункта 6 настоящего Положения, представляют в министерство документы согласно указанному в пункте 10 

настоящего Положения перечню документов для подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат. 

15. В случае установления фактов нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями по-

требительской кооперации условий, установленных при предоставлении субсидий, а также невыполнения требования, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 14 настоящего Положения, министерство в течение 10 рабочих дней с момента 

их установления направляет им требования о возврате полученных субсидий. 

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующе-

го требования.

В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, под-

лежат возврату сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией потребительской кооперации не позднее 25 

декабря 2013 года.

16. Министерство, а также исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий госу-

дарственный финансовый контроль, проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр сельского

хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2013 года                                                       39-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Пятой Армии, 2, лит. А, в следующих границах:

- северная граница – от поворотной точки Н1, в восточном направлении, до поворотной точки Н3 (через поворотную 

точку Н2), общей протяженностью – 37,91 м;

- восточная граница – от поворотной точки Н3, в южном направлении, до поворотной точки Н4, общей протяженно-

стью – 35,13 м;

- южная граница – от поворотной точки Н4, в восточном направлении, до поворотной точки Н5, общей протяженно-

стью – 38,83 м;

- западная граница – от поворотной точки Н5, в северном направлении, до поворотной точки Н1, общей протяженно-

стью – 34,64 м.

Согласно приложениям №1, №2.

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

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы                                                                            

Г.А. Ивлев

                                                                Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

   от 16  июля  2013 г.  № 39-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения.

Наименование: «Здание прогимназии Гайдук,  здесь в декабре 1917 г. проходили бои между красноармейцами и вос-

ставшими юнкерами.», (21-25.12.1917 г.).

Адрес:  г.Иркутск,  ул. Пятой Армии,  2,лит.А.

 

  

 условные обозначения:

 
    

      
   

      1    

Приложение № 2 

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 16  июля  2013 г.   № 39-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения:

«Здание прогимназии Гайдук,  здесь в декабре 1917 г. проходили бои между красноармейцами и восставшими юнке-

рами», (21-25.12.1917 г.),   по адресу: г.Иркутск,  ул. Пятой Армии,  2,лит.А.

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северная граница - параллельно северному фасаду здания с отступом на 2,72 м от поворотной точки Н1, в восточ-

ном направлении через поворотную точку H2- протяженностью - 30,05 м., до точки Н3 – протяженностью – 7,86 м, и общей 

протяженностью – 37,91 м.

Восточная граница - от поворотной точки Н3 в южном направлении до пересечения с поворотной точкой Н4 – протя-

женностью - 35,13 м.

Южная граница – от поворотной точки H4 в восточном направлении до пересечения с красной линией ули-

цы параллельно юго-западному фасаду здания с отступом на 9,28 м от здания, что соответствует точке Н5, общей 

протяженностью – 38,83 м. 

Западная граница - вдоль западного фасада здания вдоль красной линии ул. Цесовская Набержная, (поворотная точ-

ка Н5) в северном направлении до точки поворота Н1- общей протяженностью – 34,64 м.

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркут-

ска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек н1 – н5. 

 Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Здание прогимназии Гайдук,  здесь в декабре 1917 г. проходили бои между красноармейцами и вос-

ставшими юнкерами», (21-25.12.1917 г.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пятой Армии, 2, лит. А

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

385063.01

385055.84

385054.51

385020.27

385029.47

385063.01

3334155.86

3334185.04

3334192.79

3334184.92

3334147.20

3334155.86

 103° 48’ 18»

  99° 44’ 16»

 192° 56’ 40»

 283° 42’ 25»

  14° 28’ 39»

30.05

7.86

35.13

38.83

34.64

Площадь участка состав-

ляет:
1330 м 2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

22158.74

22150.79

22149.25

22115.23

22125.45

22158.74

30454.61

30483.58

30491.28

30482.50

30445.04

30454.61

 105° 20’ 44»

 101° 18’ 36»

 194° 28’ 17»

 285° 15’ 37»

  16° 02’ 19»

30.04

7.85

35.13

38.83

34.64

Площадь участка составляет: 1330 м 2

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

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н1

52° 17’ 13.98»

52° 17’ 13.74»

52° 17’ 13.69»

52° 17’ 12.59»

52° 17’ 12.90»

52° 17’ 13.98»

104° 15’ 59.81»

104° 16’ 01.34»

104° 16’ 01.75»

104° 16’ 01.30»

104° 15’ 59.32»

104° 15’ 59.81»

 105° 20’ 44»

 101° 18’ 36»

 194° 28’ 17»

 285° 15’ 37»

  16° 02’ 19»

30.04

7.85

35.13

38.83

34.64

Площадь участка составляет: 1330 м 2

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июля 2013 г.                                                                              № 41-сп     

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ

В целях приведения в соответствие приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 

августа 2011 года № 160-спр «О комиссии по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой по охране  объ-

ектов культурного наследия Иркутской области в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий 

по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с  Фе-

деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организа-

ций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению ме-

роприятий по контролю», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 года № 31-пп,

1. Изложить Приложение № 1 к приказу руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 8 августа 2011 года № 160-спр «Состав комиссии по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых служ-

бой по охране  объектов культурного наследия Иркутской области в качестве экспертов, экспертных организаций к прове-

дению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

в следующей редакции:

Приложение № 1

     к приказу руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 8 августа 2011 года № 160-спр

Состав комиссии по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю при осу-

ществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Литвиненко 

Вадим

Владимирович

- руководитель службы по охране объектов культурного наследия Ир кутской области (далее - служ-

ба), председатель комиссии по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой по 

охране  объектов культурного наследия Иркутской области в качестве экспертов, экспертных органи-

заций к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей (далее - комиссия);

Ивлев 

Григорий

Александрович

- заместитель руководителя службы-начальник отдела правовой работы и осуществления государ-

ственного контроля, заместитель председателя комиссии;

Пержакова 

Татьяна

Феликсовна

- заместитель начальника отдела археологии службы, секретарь комиссии;

Соколов 

Виталий

Владимирович

- начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обяза-

тельств службы;

Фетисова 

Наталья

Николаевна

- начальник отдела финансового, информационно – технического обеспечения службы;

Скляревский 

Михаил

Яковлевич

- начальник отдела археологии службы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Временно замещающий должность руководителя службы   

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Г.А. Ивлев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
               11.06.2013                                                                № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых учителей образовательных учреждений 

в Иркутской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, претендующих на получение социальной выплаты для улучшения 

жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования в рамках подпрограммы «Ипотечное 

кредитование молодых учителей на 2012 – 2015 годы»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 – 2015 

годы» программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок формирования списка молодых учителей образовательных учреждений в Иркутской области, ре-

ализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, претендующих на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипо-

течного кредитования в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы», утверж-

денный приказом министерства образования Иркутской области от 19 июля 2012 года № 25-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Учитель имеет право на включение в список претендентов при соблюдении следующих условий:

а) возраст учителя до 35 лет на день подачи (направления) заявления и документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка;

б) учителем дано обязательство отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет с момента получения 

социальной выплаты;

в) учитель зарегистрирован по месту жительства на территории Иркутской области;

г) непрерывный стаж педагогической работы учителя составляет не менее одного года в образовательном 

учреждении;

д) учитель признан нуждающимся в улучшении жилищных условий;

е) наличие у учителя положительной характеристики с места работы;

ж) учитель не являлся получателем социальной выплаты в рамках   подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых 

учителей на 2012 - 2015 годы» программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп.»;

2) в пункте 6 слова «16 июля» заменить словами «1 августа»;

3) в пункте 9 слова «19 июля» заменить словами «9 августа»;

4) в пункте 10:

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) представление документов позже срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка;»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) представление копий документов через организации федеральной почтовой связи не заверенных в установлен-

ном порядке.»;

5) в пункте 12 слова «26 июля» заменить словами «19 августа»;

6) в пункте 13 слова «30 июля» заменить словами «21 августа»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Органы местного самоуправления не позднее 26 августа текущего года представляют в министерство сформиро-

ванные ими списки претендентов, заявления и документы учителей, включенных в них.»;

8) дополнить пунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:

«15.1. В срок до 30 августа текущего года министерство рассматривает списки претендентов, заявления и докумен-

ты, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктами 2, 4, 

6, 7 настоящего Порядка.

15.2. При несоответствии списков претендентов, заявлений и документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, 

требованиям, установленным пунктами 2, 6, 7 настоящего Порядка, министерство в срок до 2 сентября текущего года при-

нимает решение об отказе учителю во включении в список претендентов по основаниям, указанным в пункте 10 настояще-

го Порядка, и возвращает заявление и документы учителю с письменным указанием причин возврата.       

В случае устранения фактов, послуживших основаниями отказа учителю во включении в список претендентов, учи-

тель вправе повторно представить заявление и документы в министерство не позднее 5 сентября текущего года.»;   

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В срок до 10 сентября текущего года министерство на основании сформированного им списка претендентов и 

списков претендентов, сформированных органами местного самоуправления, формирует сводный список претендентов по 

форме согласно Приложению 2.

При формировании сводного списка претендентов министерством осуществляется корректировка списков претенден-

тов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, при их несоответствии требованиям, установленным пунктами 2, 4, 6 на-

стоящего Порядка, а также сведениям, указанным в заявлениях и документах учителей, включенных в них.

Включение учителей в сводный список претендентов производится в порядке, установленном пунктом 14 настояще-

го Порядка.»;

10) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. Сводный список претендентов утверждается правовым актом министерства в срок до 11 сентября текущего 

года.»;

11) в пункте 17 слова «13 августа» заменить словами «12 сентября»;

12) в пункте 19 слова «14 августа» заменить словами «12 сентября».

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

Министр  В.С. Басюк
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 июля 2013 года                                                                   40-сп

                                                                  Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

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

мятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, Волконского пер., 2, лит. А, А1, А2, А3 (бывш. Волконского пер., 4, лит. А, А1, А2, А3) в следующих границах:

Северо-восточная граница - по красной линии переулка Волконского, от поворотной точки 1 до поворотной точки 2 

протяженностью 20,59м.

Юго-восточная граница - от поворотной точки 2 до поворотной точки 3 протяженностью 14,98 м.

Юго-западная граница - от поворотной точки 3 до поворотной точки 4 протяженностью 17,92м.

Юго-западная граница - от поворотной точки 5 до поворотной точки 6 протяженностью 2.67м.

Северо-западная граница - от поворотной точки 6 до поворотной точки 1 протяженностью 10,5м.

Северо-западная граница - от поворотной точки 4 до поворотной точки 5 протяженностью 4,48 м.

Согласно приложениям №1, №2.

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

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы 

Г.А. Ивлев

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

 № 40-сп  от 19  июля  2013 г.  

 

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Усадьба: дом жилой с фотосалоном»

Адрес: г. Иркутск, Волконского пер., 2, лит. А, А1, А2, А3                                 (бывш. Волконского пер.,  4, лит. А, А1, А2, А3)

Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

                                                                                                          № 40-сп  от 19 июля  2013 г.  

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения                                                            

Наименование: «Усадьба: дом жилой с фотосалоном»

Адрес: г. Иркутск, Волконского пер., 2, лит. А, А1, А2, А3 (бывш. Волконского пер.,  4, лит. А, А1, А2, А3)

Северо-восточная граница - по красной линии переулка  Волконского, от поворотной точки 1 до поворотной точки 2 

протяженностью 20,59м.

Юго-восточная граница - линия границы,  параллельная  юго-восточному фасаду с отступом от него на 8,5 метров от 

поворотной точки 2 до поворотной точки 3 протяженностью 14,98 м.

Юго-западная граница - линия границы, параллельная юго-западному фасаду с отступом от него на 6,0 метров от по-

воротной точки 3 до поворотной точки 4 протяженностью 17,92м.

Юго-западная граница - линия границы, параллельная юго-западному фасаду с отступом от него на 1,6 метров от по-

воротной точки 5 до поворотной точки 6 протяженностью 2.67м.

Северо-западная граница - линия границы, совмещенная с линией стены северо-западного фасада в плане. От пово-

ротной точки 6 до поворотной точки 1 протяженностью 10,5м.

Северо-западная граница - линия границы, перпендикулярная линии стены юго-западного  фасада в плане с отступом 

от западного угла здания на 1,75м. От поворотной точки 4 до поворотной точки 5 протяженностью 4,48 м.

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат 

г. Иркутска, МСК-38, зона 3.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОКН

Наименование: «Усадьба: дом жилой с фотосалоном», 1-я пол. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, Волконского пер., 2, лит. А, А1, А2, А3 (бывш. Волконского пер., 4, лит. А, А1, А2, А3)

2ДН

2ДН

2КН

Волконского пер.

1

2

3

4

5
6 4

                                                                                     Масштаб 1:500

Каталог координат характерных точек границы территории ОКН в СК г.Иркутска

№ Х (м) Y (м) Дирекционный угол (град,мин,сек)
Длина

 (м)

1

2

3

4

5

6

1

22072.92

22062.16

22049.38

22058.75

22062.57

22063.96

22072.92

32954.71

32972.27

32964.44

32949.16

32951.50

32949.23

32954.71

 121° 29’ 48»

 211° 29’ 48»

 301° 29’ 48»

  31° 29’ 48»

 301° 29’ 48»

  31° 29’ 48»

20.59

14.98

17.92

4.48

2.67

10.50

Площадь территории ОКН  297 м2

Каталог координат характерных точек

границы территории ОКН в  СК

WGS-84

№ Широта (град,мин,сек) Долгота (град,мин,сек)

1

2

3

4

5

6

1

52°17’14.348562

52°17’14.006096

52°17’13.590337

52°17’13.888407

52°17’14.012831

52°17’14.057226

  52°17’14.348562

104°18’12.582491

104°18’13.513943

104°18’13.107459

  104°18’12.296721

      104°18’12.418356

104°18’12.297644

104°18’12.582491

Площадь территории ОКН   297  м2

Условные обозначения:

            - граница территории объекта культурного наследия

            - контур объекта культурного наследия

            - контур существующего здания

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2013 г.                                                                                                            37-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

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

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Степана Разина, 23, лит. А, А1, в следующих границах:

- северо – западная  граница - от точки поворота 1 до точки 2  в северо-восточном направлении протяженностью - 61, 

69 м;  

- северо - восточная граница - от точки поворота 2 до точки поворота 9 в юго-восточном направлении (через поворот-

ные точки 3-4-5-6-7-8), общей протяженностью  – 72, 25 м;

- юго - восточная  граница - от точки поворота 9 до точки поворота 15 в юго-западном направлении (через поворотные 

точки 10-11-12-13-14), общей протяженностью – 60, 20 м;

- юго-западная граница - от точки поворота 15 до точки поворота 1 в северо-западном направлении (через поворот-

ные точки 16-17), общей протяженностью - 49, 76 м.

Согласно приложениям №1, №2.

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

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы 

 Г.А. Ивлев

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 16 июля 2013г № 37-сп

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения.

Наименование: «Почтовая контора», нач. ХIХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 23, лит. А, А1
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Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 16 июля 2013г № 37 - сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территорию    объекта    культурного    наследия    установить    в    следующих границах:

Северо – западная  граница - от точки поворота 1 до точки 2  в северо-восточном направлении протяженностью - 61, 

69 м.   

Северо - восточная граница - От точки 2 до точки 4 в юго-восточном направлении со сменой направления под неболь-

шим углом в точки  3   общей   протяженностью – 8, 71 м. От точки поворота 4 в северо-восточном направлении до точки 5 

протяженностью - 12, 21 м;  От точки 5 до точки 9, через точки 6, 7, 8 общей протяженностью  – 51, 33 м.

Юго - восточная  граница - от точки поворота 9 до точки 10  в юго-западном направлении протяженностью 23, 86 м;  

от точки поворота 10 до точки 12  в северо-западном направлении со сменой направления под небольшим углом в точки 

11  общей протяженностью - 6, 93 м;  От точки 12 до точки 15 со сменой направления под прямым углом в точке 13  общей 

протяженностью – 29, 41 м.

Юго-западная граница - от точки поворота 15 до точки 1 в северо-западном направлении со сменой направления под 

небольшим углом в точках 16 и 17  общей протяженностью - 49, 76 м; 

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркут-

ска, МСК-38, зона 3, в системе координат г. Иркутска  и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных то-

чек 1 – 17. 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Почтовая контора», нач. ХIХ в.

Адрес: г. Иркутск, ул. С. Разина, 23, лит. А, А1

в системе координат  - МСК-38, зона 3

в системе координат  - г. Иркутска

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 июля 2013 г.                                                                              № 42-сп     

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ

В целях приведения в соответствие приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

22 февраля 2013 года № 10-сп «Положение о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственном служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области областном государственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (да-

лее – Положение), в соответствии с  Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном контро-

ле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 года № 31-пп,

1. Внести в приказ следующие изменения:

1.1 в пункте 22 Положения исключить пункт «е»;

1.2 в пункте 34 Положения исключить абзац 3;

1.3 изложить пункт 51 Положения в следующей редакции: «Датой начала документарной проверки считается дата 

фактического направления Службой запроса документов и сведений от ОГАУ ЦСН».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Временно замещающий должность руководителя службы   

по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Г.А. Ивлев
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2013 года                                                             № 56-мпр

Иркутск

Об утверждении  формы отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции 

и методики балльной системы оценок начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта 

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

обустройство в Иркутской области

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими 

фермерами Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении начинающим фермерам Иркутской об-

ласти грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-

устройство в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года  

№ 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. 

2. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок начинающих фермеров Иркутской области на право 

получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство в Иркутской области. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 августа 2012 года № 

39-мпр «Об утверждении формы отчета о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции и методики балль-

ной системы оценок критериев для признания граждан Российской Федерации начинающими фермерами». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

                                                                                 

     УТВЕРЖДЕН

     приказом министерства

     сельского хозяйства Иркутской

области

     от 31.07.2013 г. № 56-мпр

О Т Ч Е Т

О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции

за____________________________200__год.

______________________________________________________

                                     крестьянское (фермерское) хозяйство 

Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________________________

Вид деятельности____________________________________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________________________________________

1.Производство и себестоимость сельскохозяйственной продукции

за _______________________ 201__год

код

строки

Наименование

продукции

площадь (га)

поголовье (гол)

выход про-

дукции (ц)

урож (ц/га)

продук.кг.гр.

затраты

тыс. руб.

с/б ед.

продукц.

 Продукция растениеводства      

1 Зерновые и зернобобовые      

2 Картофель      

3 Овощи открытого грунта      

4 Овощи закрытого грунта      

5 Прочая продукция расте-ва      

6 ИТОГО по растениеводству      

 Продукция животноводства      

7 Выращено КРС в Ж.М.      

8 Молоко      

9 Выращено свиней в Ж.М.      

10 Выращено овец вЖ.М.      

11 Шерсть      

12 Выращено птиц в Ж.М.      

13 Яйца      

14
Выращено молодняк лоща-

дей в Ж.М.
     

15 Прочая продукция жив-ва      

16 ИТОГО по животноводству      

17 Переработка с/х сырья      

18
Продукция подсобных 

произ-в
     

19
Выполненные работы и 

услеги
     

20 ВСЕГО по КФХ      

2.Реализация продукции (работ,услуг) за отчетный период

за _______________________ 201____год

код

строки

 

Наименование 

продукции

 

продано

продукции

(центнер)

с/б реал-ой

продукции

(тыс. руб.)

с/б един.

продукции

(руб.коп.)

Выручка

от реализ.

(тыс. руб.)

Цена ед.

продукц.

(руб.коп.)

 Продукция растениеводства      

21 Зерновые и зернобобовые      

22 Картофель      

23 Овощи открытого грунта      

24 Овощи закрытого грунта      

25 Прочая продукция расте-ва      

26 Продукция рас-ва реал.      

 в переработ. виде      

27 в.т.ч. стоимость переработки      

28 в.т.ч. зерно и зернобобовые      

29 ИТОГО прод-я растен-ва      

 Продукция животноводства      

30 Крупный рогатый скот Ж.М.      

31 Свиньи Ж.М.      

32 Овцы и козы Ж.М.      

33 Птица всякая Ж.М.      

34 Лошади Ж.М.      

35 Молоко      

36 Шерсть      

37 Яйца (тыс.шт.)      

38 Прочая продукция жив-ва      

39 Продукция жив-ва реал.      

 в переработ. виде      

40 в.т.ч. стоимость переработки      

41 молочные прод.(в пересчете      

 на молоко)      

42
мясо КРС в пересчете на 

Ж.М.
     

43
мясо свиней в пересчете 

на Ж.В.
     

44 ИТОГО прод-я живот.-ва      

45
Продукция перер-ки покуп-

ного
     

 сырья      

46 в.т.ч.молоко      

47 в.т.ч. мясо КРС      

48 в.т.ч.мясо свиней      

49
Продукция подсобного произ-

водства
     

50 Товары      

51 Выполнение работ и услуг      

52 ВСЕГО по КФХ      

                 МП                                        ИП глава КФХ

                                                                                   УТВЕРЖДЕНА

                                                                                   приказом министерства

                                                                           сельского хозяйства Иркутской

                                                                                                            области

                                                                                      от 31.07.2013г. № 56-мпр 

Методика балльной системы оценок начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта на созда-

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

в Иркутской области

№

п/п
Наименование критерия Наименование документа Показатели

Оценка в бал-

лах

1
Наличие профессиональ-ного 

образования 

Копия диплома о высшее (среднем про-

фессиональном) образовании или доку-

мент, подтверждающий наличие допол-

нительного профессионального образо-

вания по сельскохозяйственной специ-

альности

высшее 15

среднее специальное 10

курсы дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования по 

сельскохозяйствен-

ной специальности

5

 2

Итоговые аттестационные 

оценки, указанные в прило-

жении к документу об обра-

зовании

Копия приложения к диплому о выс-

шем (среднем специальном) образова-

нии с указанием итоговых аттестацион-

ных оценок

Средний балл 

свыше 4
5

3
Наличие трудового стажа в 

сельском хозяйстве 
Копия трудовой книжки свыше 3-х лет 5

4

Ведение или совместное веде-

ние личного подсобного хозяй-

ства             до участия в кон-

курсном отборе

Выписка из похозяйственной книги или 

справка от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области 

свыше 3-х лет 15

5

Наличие в собственности либо 

в пользовании земельных 

участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения и их 

площадь

Копии правоустанавливающих (правоудо-

стоверяющих) документов на земельные 

участки из земель сельскохозяйственно-

го назначения, находящиеся в собствен-

ности (пользовании) крестьянского (фер-

мерского) хозяйства

в собственности:

свыше 50 га 15

до 50 га 10

на праве аренды 5

6

Регистрация крестьянского 

(фермерского) хозяйства и ве-

дение сельскохозяйст-венной 

деятельности на территории 

сельского поселения, где отсут-

ствуют организации, занимаю-

щиеся сельскохозяйст-венным 

производством

Справка от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области

Регистрация крестьян-

ского (фермерского) 

хозяйства и ведение 

сельскохозяйствен-

ной деятельности на 

территории сельско-

го поселения, где от-

сутствуют организа-

ции, занимающиеся 

сельскохозяйствен-

ным производством

15

7

Отдаленность  крестьянско-

го (фермерского) хозяйства                

от районных центров Иркут-

ской области

Справка от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области

свыше 50 км 15

от 25 до 50 км 10

до 25 км 5

8

Срок окупаемости плана по 

созданию и (или) развитию 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, увеличению объема 

реализуемой сельскохозяйст-

венной продукции                (да-

лее - бизнес-план)

Бизнес-план

до 4-х лет 10

свыше 4-х лет 5

9

Наличие самоходных машин 

сельскохозяйст-венного на-

значения

Копии паспортов самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения с от-

меткой о постановке на учет в службе Го-

стехнадзора Иркутской области

Наличие в собствен-

ности
15

Копии договоров о предоставлении в 

пользование самоходных машин сельско-

хозяйственного назначения.

на праве аренды 10

10
Наличие других видов сельско-

хозяйственной техники 

Копии документов, подтверждающих на-

личие в собственности других видов 

сельскохозяйствен-ной техники, либо 

копии договоров о предоставлении в 

пользование заявителю других видов 

сельскохозяйствен-ной техники

не менее 3-х ед. 5

11

Количество рабочих мест, ко-

торые планируется создать в            

соответствии с бизнес-планом;

 Бизнес-план свыше 3-х
5

12
Количество голов скота и пти-

цы на момент подачи заявки *

Справка от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области

свыше 10 15

от 5 до 10 10

до 5 5

13
Наличие племенных сельскохо-

зяйственных животных

Копия свидетельства племенной орга-

низации и копии платежных документов, 

подтверждающих приобретение и нали-

чие племенных сельскохозяйствен-ных 

животных

Наличие племенных 

сельскохозяйствен-

ных животных

10

14

Наличие рекомендатель-ных 

писем от органов местного са-

моупралвения муниципальных 

образований Иркутской обла-

сти, физических лиц, обще-

ственных организаций, пору-

чителей

Рекомендательные письма 
Наличие рекоменда-

тельных писем
5

15

Членство в сельскохозяйст-

венных кооперативах, 

осуществляю-щих сбыт 

сельскохозяйст-венной про-

дукции

Выписка из решения общего собра-

ния членов сельскохозяйствен-ного ко-

оператива, осуществляющего сбыт 

сельскохозяйствен-ной продукции, или 

выписка из решения учредителей о 

создании сельскохозяйствен-ного ко-

оператива, осуществляющего сбыт 

сельскохозяйствен-ной продукции. 

Является членом 

сельскохозяйствен-

ного кооператива, осу-

ществляющего сбыт 

сельскохозяйствен-

ной продукции

5

16

Условия проживания заявите-

ля и высокая степень его быто-

вого обустройства по месту на-

хождения

Акт обследования условий проживания 

заявителя, заверенный органами местно-

го самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области 

Соответствие жи-

лого помеще-

ния санитарно-

эпидемиологическим 

нормам по площа-

ди, планировке, осве-

щению, водоснабже-

нию и др.

1

17
Социальная и бюджетная от-

ветственность заявителя

Справка от органов местно-

го                        самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, 

подтверждающая  оказание услуг населе-

нию заявителем 

Социальные услуги 

населению.
1

Справка Федеральной налоговой служ-

бы о состоянии расчетов по налогам и 

сборам

Отсутствие задолжен-

ности по налогам и 

сборам в областной 

бюджет и внебюджет-

ные фонды по состоя-

нию на 1 января 2013 

года.

1

18

Наличие производствен-ных 

фондов и их хорошее состо-

яние

Справка от органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области о наличии у заявителя 

производственных помещения для содер-

жания животных, хранения материальных 

ресурсов, техники

Наличие производ-

ственных фондов
1

19
Деловая репутация и кредит-

ная история

 Кредитный отчет бюро кредитных исто-

рий о кредитной истории                зая-

вителя  

 Положительная кре-

дитная история
1

20
Общественная активность и от-

ветственность заявителя

Документы, подтверждающие участие в 

сельскохозяйствен-ных выставках, ярмар-

ках, конкурсах, иных публичных меропри-

ятиях в сфере сельского хозяйства

Участие в меропри-

ятиях
1

21
Меньший размер запрашивае-

мого гранта

План расходов на создание и (или) раз-

витие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства

 от 500 тыс. руб.

 до 1000 тыс. руб.
5

от 1000 тыс. руб.

до 1500 тыс. руб.
3

  1500 тыс. руб. 0

* Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы на условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- свиньи - 0,4;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

- птица - 0,02;

- пчелосемьи – 0.

  Перерасчет на условные головы осуществляется  умножением численности каждого вида  скота и птицы на указан-

ные коэффициенты.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2013 года                                                             № 55-мпр

Иркутск

Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предостав-

лении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получе-

ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области;

2. Признать утратившим силу приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 

43-мпр «Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств»; 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской

области

от 31.07.2013 г. № 55-мпр 

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на раз-

витие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

№

п/п
Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели

Оценка в 

баллах

1

срок ведения крестьянским (фер-

мерским) хозяйством (далее- КФХ)  

производственной деятельности 

копии годовых отчетов с отметкой ор-

ганов государственного статистическо-

го наблюдения о принятии

свыше 4 лет
15

от 2 до 4 лет 10

от 1 до 2 лет 5

2

наличие КФХ в схеме (проекте) 

территориального планирования 

муниципального образования Ир-

кутской области  

выписка из схемы (проекта) территори-

ального планирования муниципального 

образования Иркутской области

наличие КФХ в схеме 

(проекте) территориаль-

ного планирования муни-

ципального образования 

Иркутской области

10

3

наличие проектной документации 

строительства, реконструкции, мо-

дернизации и ремонта семейной 

животноводческой фермы

копия проектной документации строи-

тельства, реконструкции, модерниза-

ции и ремонта семейной животновод-

ческой фермы

наличие проектной доку-

ментации строительства, 

реконструкции, модерни-

зации и ремонта семей-

ной животноводческой 

фермы

5

4

наличие в собственности либо в 

пользовании земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения и их площадь

копии свидетельств о праве собствен-

ности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

наличие в собственности 

земельных участков пло-

щадью: 

- свыше 100 га 15

- от 51 до 100 га 10

- до 50 га

наличие земельных 

участков из земель сель-

скохозяйственного на-

значения на праве арен-

ды площадью свыше 

100 га

5

5

копии документов, подтверждающих 

право пользования земельными участ-

ками из земель сельскохозяйственно-

го назначения

5

регистрация КФХ и ведение сель-

скохозяйственной деятельности на 

территории сельского поселения, 

где отсутствуют организации, за-

нимающиеся сельскохозяйствен-

ным производством

выписка из схемы (проекта) территори-

ального планирования муниципального 

образования Иркутской области

регистрация КФХ              

и ведение сельскохозяй-

ственной деятельности 

на территории сельско-

го поселения, где отсут-

ствуют организации, за-

нимающиеся сельскохо-

зяйственным производ-

ством

10

6

отдаленность КФХ от районных 

центров Иркутской области

выписка из схемы (проекта) территори-

ального планирования муниципального 

образования Иркутской области

свыше 50 км 15

от 25 до 50 км 10

до 25 км 5

7

отношение главы и членов КФХ, 

а также  членов их семей к сле-

дующим категориям граждан: ин-

валидам,  семьям, имеющим трех 

и более несовершеннолетних де-

тей, представителям коренных ма-

лочисленных народов Российской 

Федерации

документ, подтверждающий отноше-

ние главы и (или) членов КФХ, а также  

членов их семей к следующим кате-

гориям граждан: инвалидам,  семьям, 

имеющим трех и более несовершенно-

летних детей, представителям корен-

ных малочисленных народов Россий-

ской Федерации

отношение главы и чле-

нов КФХ, а также  членов 

их семей к указанным ка-

тегориям граждан 

15

8

срок окупаемости плана по созда-

нию и развитию семейной живот-

новодческой фермы по направле-

нию мясного и молочного животно-

водства, увеличению объема реа-

лизуемой животноводческой про-

дукции, обоснование строитель-

ства, реконструкции или модерни-

зации семейной животноводческой 

фермы со сроком окупаемости не 

более 8 лет (далее – бизнес-план)

бизнес-план

до 4-х лет 10

от 4 до 6 лет 5

9 наличие самоходных машин сель-

скохозяйственного назначения

копии паспортов самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения с 

отметкой о постановке на учет в служ-

бе государственного надзора за тех-

ническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской 

области;

копии договоров о предоставлении 

в пользование заявителю самоход-

ных машин сельскохозяйственного на-

значения

свыше 5 ед. 15

до 5 ед. 10

10

количество рабочих мест, которые 

планируется создать              
бизнес-план свыше 3 ед. 5

11
количество голов скота и птицы на 

момент подачи заявки*

форма федерального статистическо-

го наблюдения № 3 – фермер, утверж-

денная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 9 авгу-

ста 2012 года № 441

свыше 50 голов 15

от 21 до 50 голов 10

до 20 голов 5

12 размер запрашиваемого гранта бизнес-план

10 млн. рублей 10

от 10 до 11

млн.рублей
5

13 размер собственных 

средств КФХ
бизнес-план

более 50% для реализа-

ции бизнес-плана
10

от 40% до 50% для реа-

лизации бизнес-плана
5

14

организация сбыта сельскохозяй-

ственной

продукции

копия членской книжки, подтвержда-

ющей членство в сбытовом сельскохо-

зяйственном потребительском коопе-

ративе, либо копии договоров (предва-

рительных договоров), заключенных с 

хозяйствующими субъектами, обеспе-

чивающими сбыт сельскохозяйствен-

ной продукции

членство в сбытовом 

сельскохозяйственном 

потребительском коопе-

ративе 

10

наличие договоров 

(предварительных дого-

воров), заключенных с 

хозяйствующими субъек-

тами, обеспечивающими 

сбыт сельскохозяйствен-

ной продукции

5

15

организация переработки сельско-

хозяйственной

продукции

копия членской книжки, подтвержда-

ющей членство в перерабатывающем 

сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, либо копии догово-

ров, заключенных с хозяйствующими 

субъектами о переработке сельскохо-

зяйственной продукции

членство в перерабаты-

вающем сельскохозяй-

ственном потребитель-

ском кооперативе 

10

наличие заключенных 

договоров (предвари-

тельных договоров) о пе-

реработке сельскохозяй-

ственной продукции

5

16
организация кормовой базы

бизнес-план

копии договоров, включая предвари-

тельные договоры, на поставку кор-

мов, заключенных с другими хозяй-

ствующими субъектами, либо предло-

жения по заключению договоров (пред-

варительных договоров) на приобре-

тение кормов с указанием хозяйствую-

щего субъекта, с которым планируется 

заключение договора поставки кормов, 

и сроков заключения договора, либо 

членская книжка, подтверждающая 

членство в сельскохозяйственном по-

требительском кооперативе, осущест-

вляющем деятельность в сфере заго-

товки кормов

предусмотрены условия 

для создания собствен-

ной кормовой базы (в 

бизнес-плане)

15

членство в сельскохозяй-

ственном потребитель-

ском кооперативе, осу-

ществляющем деятель-

ность в сфере заготов-

ки кормов

10

наличие заключенных 

договоров (предвари-

тельных договоров) на 

поставку кормов

5

17

наличие рекомендательные писем 

от органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Иркутской области, общественных 

организаций, поручителей 

письма от органов местного                        

самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, обще-

ственных организаций, поручителей

наличие рекомендатель-

ных писем
5

* Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы на условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- свиньи - 0,4;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

- птица - 0,02;

Перерасчет на условные головы осуществляется  умножением численности каждого вида скота и птицы на указан-

ные коэффициенты

н
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице  Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый по составу участников и открытые по 

форме подачи предложений по цене аукцион № 2387/ОА-В-СИБ/13 на право заключения договоров 

субаренды частей земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером 03:24:0:0025, распо-

ложенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, для целей временного использования – установ-

ки временных сооружений (торговых павильонов), без права строительства.

1. Часть земельного участка, площадью 554 кв.м, (учетный кадастровый номер 309).

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 27 818,18 рублей (двадцать семь тысяч восемьсот во-

семнадцать рублей 18 коп.) с учетом НДС.

2. Часть земельного участка, площадью 83 кв.м, (учетный кадастровый номер 308).

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 4 290,68 рублей (четыре тысячи двести девяносто ру-

блей 68 коп.) с учетом НДС.

3. Часть земельного участка, площадью 1003 кв.м, (учетный кадастровый номер 307).

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 49 167,06 рублей (сорок девять тысяч сто шестьдесят 

семь рублей 6 коп.) с учетом НДС.

Аукцион состоится 16 сентября 2013 г. в 16:00 часов Иркутского времени.

Заявки принимаются до 10:00 часов Иркутского времени 3 сентября 2013 г.

Аукцион проводится по адресу: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12,

каб. № 905

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 7, каб. № 334, 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционах можно по телефонам: (3952) 64-42-87,

64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                                                     20.06.2012г.                                     № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития начального профессионального 

образования Иркутской области на 2010-2012 годы 

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170 - пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года № 803-мпр «О ведомственной целевой программе развития начального профессионально-

го образования Иркутской области на 2010-2012 годы» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Русанова А.А.

Министр образования 

Иркутской области 

В.С. Басюк                                    

Приложение

к приказу министерства образования 

Иркутской области 

от 14 октября 2009 года  № 803-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ»

Иркутск – 2010 год

1. Паспорт программы 

Наименование исполнительного орга-

на государственной власти  Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области

Наименование программы 
Ведомственная целевая программа «Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010 – 

2012 годы» (далее - программа)  

Дата, номер, наименование   правового 

акта, утвердившего   программу   

Приказ министерства образования Иркутской области от 14.10.2009 № 803-мпр 

«О ведомственной целевой программе Развития начального профессионального образования  на 2010 - 2012 годы»

Номер и дата учета программы в ре-

естре ведомственных целевых  программ
14.10.2009 № 7

Цель и задачи программы 

Создание необходимых условий для подготовки в учреждениях начального и среднего профессионального образования квалифициро-

ванного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и професси-

ональной мобильности. 

Задачи:

- совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с 

участием социальных партнеров;

- обновление содержания и технологий начального и среднего профессионального образования, повышение качества предоставляемых 

профессиональных образовательных услуг;

- развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального и среднего профессионального образования; 

- совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молоде-

жи и обеспечения возможностей её эффективной самореализации.

Целевые индикаторы и показатели

Соответствие образовательных услуг учреждений НПО и СПО требованиям регионального рынка труда:

- доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших обучение в учреждениях НПО;

- доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших обучение в учреждениях СПО;

количество человек, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, переподготовку в учреждениях НПО и СПО;

в том числе по договорам со службами занятости населения Иркутской области;

доля учреждений, имеющих Управляющие и Наблюдательные советы

Качество подготовки кадров в учреждениях НПО и СПО:

- доля учреждений НПО и СПО, внедривших ФГОС;

доля программ, согласованных с работодателями;

доля занятости выпускников;

доля выпускников с повышенным квалификационным разрядом (4-5), 

доля выпускников, получивших дипломы с отличием;

доля выпускников, получающих дополнительные профессиональные квалификации;

доля проходящих обучение на контрактной основе с работодателями;

доля привлеченных внебюджетных средств от общего объема финансирования,

в том числе направленных на модернизацию учебно- производственной базы.

3. Обеспеченность инженерно-педагогическими кадрами требуемой квалификации:

доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 

доля мастеров производственного обучения, прошедших стажировку на предприятиях и повысивших рабочий разряд

4. Результативность воспитательной работы:

количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием;

 доля учреждений, имеющих действующие органы ученического и студенческого самоуправления.

Характеристика программных меро-

приятии

2010 год – подготовительный этап; предусмотрены мероприятия, связанные с проведением мониторинга, разработкой моделей развития 

образования по отдельным направлениям, их апробацией.

2011 год - приоритет отдается мероприятиям, направленным на модернизацию материальной инфраструктуры профессионального обра-

зования, осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы, внедрение и распространение резуль-

татов, полученных на первом этапе.   

2012 год - реализуются мероприятия, направленные на изучение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах

Сроки реализации программы     2010-2012 годы

Объемы и источники финансирования 

программы,

всего:

в том числе по годам

Всего на реализацию программы: 3 289 952,8 тыс.руб. в том числе по годам: 

2010г. - 128 706,7 тыс.руб.; 

2011г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 124 655,1 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего: 104 002,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010г. – 81 596,9 тыс.руб.; 

2011г. – 22 406,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 185 949,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010г. – 47 109,8 тыс.руб.; 

2011г. -  14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 124 655,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты  ре-

ализации программы и показатели 

социально-экономической  эффектив-

ности (в количественно измеряемых по-

казателях)                    

 Формирование ежегодного государственного задания на предоставление услуг в сфере профессионального образования, согласованно-

го с потребностями рынка труда.

 Реорганизация сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, приведение в соответствие 

объемов и профилей подготовки кадров с потребностями региональной экономики. 

 Увеличение количества обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования Иркутской области, в том 

числе за счет взрослого населения, получающего профессиональную подготовки, переподготовку и повышение квалификации.

 Развитие системы профессиональной ориентации в целях обеспечения доступа к информации о профессиях, востребованных на рынке 

труда и возможностях их получения, пропаганда рабочих профессий, в том числе через предпрофильную и профильную подготовку уча-

щихся общеобразовательных школ.

 Развитие форм государственно-общественного управления образовательными учреждениями.

 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов НПО и СПО нового поколения.

 Согласование содержания образовательных программ с работодателями.

 Переход на широкое использование новых образовательных технологий, в том числе на основе использования информационных техно-

логий, технологий «открытого образования», интерактивных методов обучения.

 Увеличение доли выпускников, проходящих обучение на контрактной основе с работодателями.

Улучшение материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, в том числе за счет при-

влеченных внебюджетных средств работодателей (социальных партнеров).

Создание условий для непрерывного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии 

с современными технологиями, в том числе прохождение стажировки на предприятиях.

Развитие системы поддержки молодых специалистов.

Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений НПО и СПО.

Разработка и внедрение в практику работы системы оценки качества и стимулирования труда руководителей и педагогических работни-

ков.

Увеличение количества обучающихся, включенных в спортивно-массовые мероприятия, охваченных дополнительным образованием.

Системное вовлечение молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности.

Развитие форм ученического самоуправления.

Укрепление взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании обучающихся.

2. Характеристика проблемы

Программа «Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010-2012 годы» (далее - Программа) разработана с целью реализации ком-

плекса мер, направленных на удовлетворение потребности регионального рынка труда в квалифицированных рабочих кадрах с учетом перспектив социально-экономического развития 

Иркутской области. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом Российской Федерации от 13.01.96 г. № 12-ФЗ  «Об образовании», 

 - Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

 -  национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

- Стратегией социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) и Программой социально-экономического развития Иркутской об-

ласти на среднесрочную перспективу (на 2008-2012 годы).

Система НПО Иркутской области включает в себя на 01.01.2010 года 45 образовательных учреждений, на 01.01.2012 года  30 образовательных учреждений. Профессиональное об-

учение подростков и незанятого населения осуществляется по 74 профессиям и 210 программам дополнительного профессионального образования. На 1 января 2009 г. число обучаю-

щихся в образовательных учреждениях НПО Иркутской области составило 18500 чел, выпуск квалифицированных рабочих в 2009 г. - 7800 человек. Качество подготовки выпускников 

подтверждается следующими показателями: третья часть выпускников получает повышенные квалификационные разряды (4 и 5); наметилась тенденция к снижению числа выпускни-

ков, получивших разряд ниже установленного: в 2007 г. доля таких выпускников составила 6,4%, в 2008 году – 6,3% от общего количества выпускников; возросло число учащихся, полу-

чивших дипломы с отличием с 4,9% в 2000 г. до 6% в 2009 г. Трудоустройство выпускников (включая призыв в армию) выглядит следующим образом: в 2007 г. – 70%,  в 2008 г. – 68 %,  

в 2009 г. – 68,0%. 

Система СПО Иркутской области включает в себя 36 образовательных учреждений. Подготовка кадров в областных учреждениях СПО ведется по 42 специальностям среднего про-

фессионального образования, 44 профессиям начального профессионального образования, в очной, заочной и вечерней формах. Дополнительно реализуются программы основного и 

среднего (полного) общего образования, дополнительного профессионального образования. В результате,  занятость выпускников областных учреждений среднего профессионального 

образования в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом с 97,3 % до 98 %. 

В 2009 г. из 1866 выпускников областных учреждений СПО, получивших начальное или среднее профессиональное образование, трудоустроились 988 человек, или 52,9 % от выпу-

ска, призваны в армию  13,3 % выпускников. 

Трудоустройство выпускников (включая призыв в армию) выглядит следующим образом: в 2007 г. - 52,7 %,  в 2008 г. –52,9%,  в 2009 г. – 51,0%. Низкий процент трудоустройства свя-

зан, с тем что, увеличивается количество выпускников  СПО, продолживших обучение в учреждениях высшего и среднего (для выпускников профессий НПО) профессионального образо-

вания,  в 2007 г. – 20,7 %, в 2008 г. – 23,4 %, в 2009 г. – 24,8 %. 

Оказание дополнительных профессиональных образовательных услуг (повышение квалификации, подготовка и переподготовка незанятого и высвобождаемого населения) являет-

ся одним из  перспективных направлений в деятельности учебных заведений. В 2008 году по данной форме обучено 9623 человек.

Внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных технологий способствует обновлению технологий обучения. Обеспеченность обучающихся компьютерами увеличи-

лась с 1 компьютера на 32 обучающихся в 2000 г., до 1 компьютера на 11 обучающихся в 2008 г. В учебный процесс внедрено более 1800 контролирующих и более 800 обучающих про-

грамм по общеобразовательным и специальным дисциплинам.

Развитие позитивных тенденций сдерживается целым рядом факторов, являющихся как внешними, так и внутренними по отношению к  системе  начального профессионального об-

разования.

1. Неблагоприятная демографическая ситуация влияет на снижение количества выпускников образовательных учреждений и обуславливает дефицит трудовых кадров. Сокраще-

ние числа выпускников общеобразовательных школ, связанное с особенностями демографической ситуации в области, привело к уменьшению количества принятых на обучение по про-

граммам НПО (за 2006 - 2008 год на 17%). 

Потребность рынка труда Иркутской области в специалистах НПО к 2008 году составляет 38,2%, по прогнозам к 2020 г. возрастет до 51,12% от общей потребности в кадрах. Вместе 

с тем наблюдается дисбаланс между структурой выпуска квалифицированных рабочих из образовательных учреждений и структурой потребности экономики в квалифицированных рабо-

чих кадрах. Соотношение подготовки специалистов для отраслей экономики представлено в следующих объемах: для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности 

(5%), для агропромышленного комплекса (9%), транспорта (18%), строительства (27%), сферы обслуживания (12 %) и общественного питания (17%). 

По прогнозам центра занятости наибольшим спросом на рынке труда  в 2007-2010 гг. будут пользоваться:

- механики, слесари;

- операторы, аппаратчики и машинисты установок;

- электросварщики;

- водители и машинисты подвижного оборудования;

- строители, плотники, каменщики, маляры.   

Работодатели заявляют потребность в подготовке рабочих 4-5 квалификационных разрядов (в то время как около 70% выпускников учреждений НПО получают установленный об-

разовательным стандартом 3 разряд), владеющих смежными профессиями и обладающих целым рядом профессионально значимых качеств (ответственность, дисциплина, коммуника-

бельность и т.п.). 

С целью количественного и качественного удовлетворения потребности экономики Иркутской области в необходимых рабочих кадрах Программой предусмотрено совершенствова-

ние механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с участием социальных партнеров.

2. Очевидно отставание материально-технической и учебно-производственной базы учреждений профессионального образования от требований современного высокотехнологично-

го производства. Реальные и предполагаемые объемы и направления текущего бюджетного финансирования учреждений системы начального профессионального образования не соз-

дают полноценных возможностей по масштабному переоснащению образовательных учреждений (приобретение в необходимом количестве современного учебного оборудования, новых 

технических средств  обучения, методических пособий и др.). Обучение осуществляется на основе физически и морально устаревшего оборудования (используется в основном учебное 

оборудование 70-х годов выпуска). Это ведет не только к заведомо низкому качеству профессиональной подготовки выпускников, но и является одной из причин непривлекательности в 

глазах потенциальных абитуриентов профессиональных училищ и лицеев как мест, где можно стать высококвалифицированным, конкурентоспособным специалистом.

Поэтому одной из задач Программы является обновление содержания и технологий начального профессионального образования, повышение качества предоставляемых профес-

сиональных образовательных услуг. Данная задача не может быть решена без участия работодателей и социальных партнеров в решении проблем профессионального образования. 

3. Недостаточная численность и квалификация мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. Из-за низкого уровня заработной платы по срав-

нению с уровнем заработной платы в производстве произошел отток высококвалифицированных мастеров производственного обучения из сферы образования в другие отрасли. 36% 

ставок мастеров производственного обучения остаются вакантными на протяжении нескольких лет. Средний возраст специалистов управленческого звена, мастеров производственно-

го обучения, преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин составляет около пятидесяти лет. Характер современного процесса модернизации системы требует иного 

уровня качества деятельности педагогических кадров. 

В этой связи Программой определена задача развития педагогического и управленческого потенциала системы начального профессионального образования.

4. Российская профессиональная школа помимо профессионального обучения сохранила функции социальной поддержки. Социальная поддержка обучающихся в системе  профес-

сионального образования - это не только «национальная традиция», но и обусловленная объективными обстоятельствами необходимость. 

Более 70% обучающихся в училищах и лицеях составляют дети из малообеспеченных и неполных семей. Среди них постоянно увеличивается количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. С 2004 по 2008 г. численность этой категории обучающихся в НПО возросла на 48% и на 1 января 2009г.составила 3020 человек. В отдельных учебных 

заведениях количество обучающихся детей–сирот превышает 40% от общего контингента (в ПУ № 11 - это 45,8%, в  ПУ № 39 – 42,6%). Многие из этих ребят физически нездоровы, у них 

высокий уровень тревожности, агрессии, представления об окружающем мире искажены. Это требует также особых мер материальной поддержки данной категории обучающихся, таких, 

как обеспечение их льготным питанием, социальными стипендиями, специальной одеждой на время прохождения производственного обучения, а также возможностью бесплатного оздо-

ровления и лечения в период зимних и летних каникул. 

Программой предусматривается совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспе-

чения возможностей её эффективной самореализации.

Анализ состояния системы начального и среднего профессионального образования Иркутской области позволил  выделить следующие проблемы:

-система начального и среднего профессионального образования не в полной мере отвечает перспективным потребностям рынка труда по структуре и качеству профессиональной 

подготовки выпускников; 

-система начального и среднего профессионального образования испытывает значительный дефицит в ресурсном обеспечении и финансировании.

Программа «Развитие системы начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010 – 2012 годы» направлена на разрешение выявленных проблем 

и позволит сформировать востребованный кадровый потенциал, тем самым содействовать развитию и повышению инвестиционной привлекательности экономики Иркутской области.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание необходимых условий для подготовки в учреждениях начального и среднего профессионального образования квалифицированного специалиста, конку-

рентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

1. совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг с участием социальных партнеров;

2. обновление содержания и технологий обучения, повышение качества предоставляемых профессиональных образовательных услуг;

3. развитие инженерно-педагогического и управленческого потенциала системы начального и среднего профессионального образования; 

4. совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

4.Описание ожидаемых результатов реализации и целевые индикаторы.

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов:

1. Формирование ежегодного государственного задания на предоставление услуг в сфере профессионального образования, согласованного с потребностями рынка труда.

2. Реорганизация сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, приведение в соответствие объемов и профилей подготовки кадров с 

потребностями региональной экономики. 

3. Увеличение количества обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования Иркутской области, в том числе за счет взрослого населения, полу-

чающего профессиональную подготовки, переподготовку и повышение квалификации.

4. Развитие системы профессиональной ориентации в целях обеспечения доступа к информации о профессиях, востребованных на рынке труда и возможностях их получения, про-

паганда рабочих профессий, в том числе через предпрофильную и профильную подготовку учащихся общеобразовательных школ.

5. Развитие форм государственно-общественного управления образовательными учреждениями.

6. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов НПО и СПО нового поколения.

7. Согласование содержания образовательных программ с работодателями.

8. Переход на широкое использование новых образовательных технологий, в том числе на основе использования информационных технологий, технологий «открытого образова-

ния», интерактивных методов обучения.

9. Увеличение доли выпускников, проходящих обучение на контрактной основе с работодателями.

10. Улучшение материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств рабо-

тодателей (социальных партнеров).

11. Создание условий для непрерывного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с современными технологиями, в том 

числе прохождение стажировки на предприятиях.

12. Развитие системы поддержки молодых специалистов.

13. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений НПО и СПО.

14. Разработка и внедрение в практику работы системы оценки качества и стимулирования труда руководителей и педагогических работников.

15. Увеличение количества обучающихся, включенных в спортивно-массовые мероприятия, охваченных дополнительным образованием.

16. Системное вовлечение молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности.

17. Развитие форм ученического самоуправления.

18. Укрепление взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании обучающихся.

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№

п/п
Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Целевые индикаторы реализации мероприятия

Первый 

год

реализа-

ции (тыс.

руб.)

(2010 г.)

Второй 

год реа-

лизации

(тыс.руб)

(2011 г.)

Третий год 

реализа-

ции

(тыс.руб)

(2012 г.)

Наименование

целевого индикатора

Значе-

ние в год, 

предыду-

щий реа-

лизации

Пла-

новое 

значе-

ние в 

первый 

год ре-

ализа-

ции

Плановое зна-

чение во вто-

рой  год реа-

лизации

Плановое 

значение в 

третий год 

реализа-

ции

1. Совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с участием социальных партнеров

1.1.

Разработка и согласование Ре-

гионального перечня профес-

сий НПО, специальностей СПО 

и Регионального перечня про-

фессий подготовки, перепод-

готовки и повышения квали-

фикации

0 0 0

- Доля выпускников общеобразовательных школ, продол-

живших обучение в учреждениях НПО

- Доля выпускников общеобразовательных школ, продол-

живших обучение в учреждениях СПО;

- Количество человек, прошедших повышение квалифи-

кации, профессиональную подготовку, переподготовку в 

учреждениях НПО и СПО

- В том числе по договорам со службами занятости насе-

ления Иркутской области

- Доля учреждений, имеющих Управляющие и Наблюда-

тельные советы

1.2.

Проведение мониторинга вос-

требованных профессий и спе-

циальностей

0 2500,00 0

1.3.

Разработка информационной 

базы данных о востребован-

ности образовательных услуг 

учреждений НПО и СПО, о тру-

доустройстве выпускников НПО 

и СПО. Размещение информа-

ции на портале системы ПО Ир-

кутской области

0 3900,00 0

1.4.

Размещение информации о 

подготовке кадров для ведущих 

отраслей экономики в учреж-

дениях НПО и СПО в средствах 

массовой информации области 

на web-сайтах ОУ

0 10,00 10,0

1.5.

Проведение  профориентацион-

ных выставок и ярмарок обра-

зовательных услуг и профессий

0 25,00 30,00

1.6.

Расширение сектора дополни-

тельного профессионального 

образования учреждений НПО 

и СПО в региональном рынке 

образовательных услуг

0 2400,00 0

1.7.

Создание маркетинговых цен-

тров (содействия трудоустрой-

ству,  развития карьеры) в 

учреждениях НПО и СПО

0 0 0

1.8.

Проведение совещаний с уча-

стием отраслевых министерств, 

некоммерческого партнерства 

товаропроизводителей и пред-

принимателей, социальных пар-

тнеров по вопросам подготовки 

кадров для ведущих отраслей 

экономики

5,00 10,00 15,00

1.9.

Приведение в соответствие 

объемов и профилей подготов-

ки кадров с потребностями ре-

гиональной экономики

0 2000,00 0

1.10.

Реализация основных профес-

сиональных образовательных 

программ начального профес-

сионального и среднего про-

фессионального образования, 

профессиональной подготовки

0 0 2728998,40

1.11.
Создание Управляющих сове-

тов в учреждениях НПО и СПО
0 0 0

1.12
Презентации публичных докла-

дов ОГОУ НПО и СПО. 
0 0 0

ВСЕГО 5,00 10845,00 2729053,40

2. Обновление содержания и технологий начального и среднего профессионального образования, повышение качества предоставляемых профессиональных 

образовательных услуг

2.1.
Сопровождение внедрения 

ФГОС НПО и СПО
0 5500,00 0

- Количество учреждений НПО и СПО, внедривших ФГОС 

- Доля программ,  

согласованных с работодателями

- Доля занятости выпускников 

- Доля выпускников с повышенным квалификационным 

разрядом (4-5)

- Доля выпускников, получивших дипломы с отличием

- Доля выпускников, получающих дополнительные профес-

сиональные квалификации

- Доля проходящих обучение на контрактной основе с ра-

ботодателями

- Доля привлеченных внебюджетных средств от общего 

объема финансирования

- Доля привлеченных внебюджетных средств, направлен-

ных на модернизацию учебно - производственной базы

2.2.

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

начального и среднего профес-

сионального образования

103869,30 11800,00 50363,20

2.3.

Развитие информационных тех-

нологий и  дистанционного об-

учения

24812,40 2500,00 2000,00
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ВСЕГО 128681,70 19800,00 52363,2

3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального и среднего профессионального образования

3.1.

Внедрение новых форм и тех-

нологий в систему повышения 

квалификации педагогов,  том 

числе  привлечение работни-

ков предприятий для обучения  

мастеров производственного 

обучения. 

0 3250,00 0

- Доля педагогов, прошедших повышение квалификации

- Доля мастеров производственного обучения, прошед-

ших стажировку на предприятиях и повысивших рабо-

чий разряд

3.2.

Разработка и апробация обра-

зовательной программы по соз-

данию кадрового управленче-

ского резерва, проведение тре-

нингов, образовательных сес-

сий, конференций для управ-

ленческих команд учреждений

0 0 0

3.3.

Разработка и введение рейтин-

га образовательных учрежде-

ний  НПО и СПО

0 0 0

3.4.

Проведение конкурсов профес-

сионального мастерства пе-

дагогов,  мастеров производ-

ственного обучения

0 500,00 500,00

3.5.

Проведение семинаров-

тренингов для психологов, со-

циальных педагогов учрежде-

ний НПО

0 206,0 50,00

3.6.

Компенсация педагогам на обе-

спечение книгоиздательской 

продукцией

0 0 5199,80

3.7.

Компенсация расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, про-

живающим в районах Крайнего  

Севера и приравненных к ним 

местностях

0 0 7866,00

ВСЕГО 0 3956,0 13615,8

4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспечения 

возможностей её эффективной самореализации

4.1.
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-

позитивных инициатив:

- Количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием

-Доля учреждений, имеющих действующие органы учени-

ческого и студенческого самоуправления

4.1.1

- становление профессиональ-

ного мастерства учащихся (кон-

курсы технического творчества 

и профмастерства, олимпиады 

по спецдисциплинам)

0 100,00 100,00

4.1.2.

- проведение областных конкур-

сов, фестивалей художествен-

ного творчества;

0 100,00 100,00

4.1.3.
- проведение «Школы учениче-

ского актива»
10,00 200,00 200,00

4.2.
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профи-

лактика правонарушений:

4.2.1.

- проведение спортивных меро-

приятий (областные спартакиа-

ды, турниры, участие в россий-

ских соревнованиях);

10,00 100,00 200,00

4.2.2.

- подготовка учащихся к служ-

бе в армии: допризывная под-

готовка (приобретение макетов 

оружия, обмундирования, на-

глядных пособий, обустройство 

полосы препятствий и т.д.),

0 50,00 50,00

4.2.3.

- оснащение спортивных, трена-

жерных залов, патриотических 

и туристических клубов;

0 190,00 300,00

4.2.4.

- мероприятия по организации 

оздоровительной компании де-

тей и подростков. 

0 250,00 250,00

4.3. 
Предоставление областных 

именных стипендий 
0 1000,00 1000,00

4.4.
Предоставление стипендий обу-

чающимся ОУ НПО и СПО
0 0 244367,00

4.5.

Обеспечение социальных га-

рантий детям – сиротам, обуча-

ющимся в ОУ НПО и СПО

0 0 67472,70

4.6.

Обеспечение бесплатным пи-

танием обучающихся ОУ НПО 

и СПО

0 0 15583,00

ВСЕГО 20,00 1990,00 329622,70

ВСГО по ПРОГРАММЕ 128706,70 36591,00 3124655,10

5.Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование   меропри-

ятия
Содержание мероприятия

Срок реализации меро-

приятия

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность)

Организация, от-

ветственная за ре-

ализацию меро-

приятия

Перечень органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

мероприятия (по-

мимо  ответствен-

ной организации) 

или порядок их от-

бора

с (месяц/год)
по (месяц/

год)

1.

Совершенствование меха-

низма согласования запро-

сов рынка труда и рынка об-

разовательных услуг про-

фессионального образова-

ния с участием социальных 

партнеров

Разработка и согласование Регионального перечня про-

фессий НПО, специальностей СПО и Регионального пе-

речня профессий подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации

2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Служба занятости 

населения Иркут-

ской области, 

министерство эко-

номического раз-

вития  и промыш-

ленности Иркут-

ской области

Проведение мониторинга востребованных профессий и 

специальностей
2010 г. 2012 г.

Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО 

ОГОУ НПО, СПО

Разработка информационной базы данных о востре-

бованности образовательных услуг учреждений НПО и 

СПО, о трудоустройстве выпускников НПО и СПО. Раз-

мещение информации на портале системы ПО Иркут-

ской области

2011 г. 2012 г

Директор ОГОБУ 

СПО «Иркутский 

региональный кол-

ледж педагогиче-

ского образова-

ния» В.А. Колес-

ников

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Ресурсный центр 

ИТ-ОГОБУ СПО 

«Иркутский регио-

нальный колледж 

педагогического 

образования»

Размещение информации о подготовке кадров для ве-

дущих отраслей экономики в учреждениях НПО и СПО в 

средствах массовой информации области на web-сайтах 

ОУ

2010 г 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Проведение  профориентационных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и профессий

1 раз в полугодие                             

2010 г., 2011 г., 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Расширение сектора дополнительного профессионально-

го образования учреждений НПО и СПО в региональном 

рынке образовательных услуг

2010 г. 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Создание маркетинговых центров (содействия трудоу-

стройству,  развития карьеры) в учреждениях НПО и СПО
2010 г. 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Проведение совещаний с участием отраслевых мини-

стерств, некоммерческого партнерства товаропроизво-

дителей и предпринимателей, социальных партнеров по 

вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей эко-

номики

2 раза в год                                 

(2010 г,, 2011 г., 2012 г.)

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО, ОГОУ НПО 

и СПО

Приведение в соответствие объемов и профилей подго-

товки кадров с потребностями региональной экономики
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Реализация основных профессиональных образователь-

ных программ начального профессионального и средне-

го профессионального образования, профессиональной 

подготовки

2010 г. 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Создание Управляющих советов в учреждениях НПО и 

СПО
2010 г. 2011 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Презентации публичных докладов ОГОУ НПО и СПО. 2010 г. 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

2.

…

Обновление содержания 

и технологий начального и 

среднего профессионально-

го образования, повышение 

качества предоставляемых 

профессиональных образо-

вательных услуг

Сопровождение внедрения ФГОС НПО и СПО 2010 г. 2011 г
Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО, 

ИРО

ОГОУ НПО и СПО

Укрепление материально-технической базы учреждений 

начального и среднего профессионального образования
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО

Развитие информационных технологий и  дистанционно-

го обучения
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО  ИИ-

КРО, 

ИРО, 

ОГОУ НПО и СПО

3.

Развитие педагогического и 

управленческого потенциала 

системы начального и сред-

него профессионального об-

разования

Внедрение новых форм и технологий в систему повыше-

ния квалификации педагогов,  том числе  привлечение 

работников предприятий для обучения  мастеров произ-

водственного обучения. 

2010 г. 2012 г.

Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Директор ИРО -   

И.Г. Дмитриев

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО,

ИРО, 

ОГОУ НПО и СПО

Разработка и апробация образовательной программы по 

созданию кадрового управленческого резерва, проведе-

ние тренингов, образовательных сессий, конференций 

для управленческих команд учреждений

2010 г. 2012 г.
Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО

Разработка и введение рейтинга образовательных учреж-

дений  НПО и СПО
2010 г. 2011 г.

Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов,  мастеров производственного обучения
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО

Проведение семинаров-тренингов для психологов, соци-

альных педагогов учреждений НПО
2010 г. 2012 г.

Ректор ИПКРО – 

Л.М. Дамешек

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО

Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздатель-

ской продукцией
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера и при-

равненных к ним местностях

2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

4.

Совершенствование систе-

мы воспитания и дополни-

тельного образования пу-

тем создания условий для 

успешной социализации мо-

лодежи и обеспечения воз-

можностей её эффективной 

самореализации

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив:

- становление профессионального мастерства учащих-

ся (конкурсы технического творчества и профмастерства, 

олимпиады по спецдисциплинам);

2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО, ОГОУ НПО 

и СПО

- проведение областных конкурсов, фестивалей художе-

ственного творчества;
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО, ОГОУ НПО

- проведение «Школы ученического актива» 2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Кафедра ПО ИП-

КРО, ОГОУ НПО 

и СПО

Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений:

- проведение спортивных мероприятий (областные спар-

такиады, турниры, участие в российских соревнованиях);
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГФСО «Юность 

России», ОГОУ 

НПО и СПО

- подготовка учащихся к службе в армии: допризывная 

подготовка (приобретение макетов оружия, обмундиро-

вания, наглядных пособий, обустройство полосы препят-

ствий и т.д.),

2010 г. 2012 г.

Руководите-

ли ОГОУ НПО и 

ОГОУ СПО

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

- оснащение спортивных, тренажерных залов, патриоти-

ческих и туристических клубов
2011 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

- мероприятия по организации оздоровительной компа-

нии детей и подростков
2010 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГОУ НПО и СПО

Предоставление областных именных стипендий 2011 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Предоставление стипендий обучающимся ОУ НПО и СПО 2011 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в ОУ НПО и СПО 2011 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО 2011 г. 2012 г.

Министр образо-

вания Иркутской 

области - В.С. Ба-

сюк

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

6. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Сроки реализации Программы: 2010 - 2012 годы.

Всего на реализацию программы: 3 289 952,8 тыс.руб. в том числе по годам: 

2010г. - 128 706,7 тыс.руб.; 

2011г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 124 655,1 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего: 104 002,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010г. – 81 596,9 тыс.руб.; 2011г. – 22 406,0 тыс. руб.; 2012 г. – 0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 185 949,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010г. – 47 109,8 тыс.руб.; 

2011г. -  14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 124 655,1 тыс. руб.

7. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение 

соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы:

а) повышение качества начального и среднего профессионального образования;

б) улучшение профессиональной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении профессионального образования, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями;

в) увеличение количества молодежи, занятой в сфере экономики (увеличение количества трудоустроенных или перешедших на следующую ступень образования выпускников учреж-

дений НПО и СПО);

г) повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров (увеличение количества учреждений начального и среднего профессионального образования, прошедших 

экспертизу образовательных программ, проводимую работодателями, а также учреждений профессионального образования, перешедших на образовательные стандарты нового поколе-

ния, разработанные при участии работодателей, общественных  и профессиональных объединений);

д) увеличение количества людей, получающих дополнительное профессиональное образование, участвующих в программах переподготовки и повышения квалификации;

е)  обновление учебно-материальной базы учреждений образования (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение чис-

ла образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам); 

ж) увеличение количества инновационно-активных образовательных учреждений и сетевых образовательных структур.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий. Комплексный характер задач Про-

граммы и выполнение соответствующих мероприятий позволит: 

повысить качество начального и среднего профессионального образования и его соответствие требованиям региональных работодателей;

усилить инвестиционную привлекательность сферы начального и среднего профессионального образования;

внести вклад в развитие современной системы непрерывного профессионального образования.

Вместе с тем могут возникнуть риски, связанные:

с недостатками в управлении Программой;

с неверно выбранными приоритетами развития отраслей;

дефицитом средств областного бюджета.

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны: 

- ошибками при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, что приведет к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей;

- большими, чем было запланировано, сроками реализации мероприятий, что приведет к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 

эффективности использования бюджетных средств;

- недостаточной компетентностью менеджеров в области управления организационными изменениями, что приведет к решению инновационных задач традиционным функционалом, 

не приводящим к запланированному эффекту от реализации Программы, и неоперативности принятия управленческих решений.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития отраслей, могут быть вызваны: 

- недостаточным учетом результатов мониторинговых исследований регионального рынка труда в разрезе его перспективных потребностей, что приведет к отсутствию привязки про-

граммных мероприятий к реальной ситуации и дисбалансу в подготовке востребованных рынком рабочих кадров;

- изменениями государственной политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе которых используются достоверные, сравнимые и доступные 

данные.

Реализуя экономическую функцию воспроизводства квалифицированных рабочих кадров и социальную функцию поддержки молодых граждан, система начального  и среднего про-

фессионального образования  обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, востребованных на рынке труда.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования третьего поколения обеспечит выполнение требова-

ний работодателей к качеству подготовки выпускников и определит новое содержание начального и среднего профессионального образования.

Совершенствование учебно-материальной базы, создание ресурсных центров по профессиям промышленности и агропромышленного комплекса позволят внедрить в учебный про-

цесс инновационные технологии, что, в свою очередь, обеспечит качество профессионального обучения и конкурентоспособность выпускников, а также явится решающим фактором в 

повышении престижа рабочей профессии.

9. Методика оценки эффективности программы 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010-

2012 годы» оценивается проведением полугодового мониторинга решения поставленных задач по измеряемым количественным индикаторам:
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10. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Планируемые финансовые ресурсы реализации ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие на-

чального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010 – 2012 годы» необходимы для совершен-

ствования учебно-материальной базы действующей сети учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг, усиления соответствия объемов и структуры 

подготовки кадров требованиям региональной экономики.

Расходы по финансированию ведомственной целевой программы учтены в проекте бюджета министерства образова-

ния Иркутской области на 2010 г.

Планируемые объемы  финансирования ВЦП в разрезе источников финансирования

Всего на  

весь период 

действия ВЦП

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2010 год 2011 год 2012 год

Итого

Объем финанси-

рования за счет 

средств областно-

го бюджета

Субсидия феде-

рального бюд-

жета

Итого

Объем финанси-

рования за счет 

средств областного 

бюджета

Субсидия феде-

рального бюджета
Итого

Объем финанси-

рования за счет 

средств областного 

бюджета

Субсидия феде-

рального бюд-

жета

Итого

Объем финанси-

рования за счет 

средств областного 

бюджета

Субсидия феде-

рального бюджета

Сумма средств 

бюджетов на  ре-

ализацию ВЦП, 

всего          

3289952,8 3185949,9 104002,9 128706,7 47109,8 81596,9 36591,0 14185,0 22406,0 3124655,1 3124655,1 0

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджетов 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР Источник финансирования

Объем финан-

сирования в 

2008,

тыс.руб.

Объем финан-

сирования в 

2009,

тыс.руб

Общий

объем финан-

сирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2010  год 2011  год 2012  год

Цель 1 Создание необходимых условий для подготовки в учреждениях начального профессионального образования квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, со-

циальной и профессиональной мобильности. 

Задача 1.Совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с участием социальных партнеров;

1.1

Разработка и согласование Регионального перечня профессий НПО и 

Регионального перечня профессий подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0

1.2 Проведение мониторинга востребованных профессий
807 07 03 4360900

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 2500,00

1.3

Разработка информационной базы данных о востребованности обра-

зовательных услуг учреждений НПО, о трудоустройстве выпускников 

НПО. Размещение информации на портале системы НПО Иркутской об-

ласти

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 3900,00

1.4

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей 

экономики в учреждениях НПО в средствах массовой информации об-

ласти на web-сайтах ОУ

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 10,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.5
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образователь-

ных услуг и профессий

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 25,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.6
Расширение сектора дополнительного профессионального образования 

учреждений НПО в региональном рынке образовательных услуг

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0

1008900
Субсидия федерального 

бюджета, всего в том числе
0 2400,00

807 07 03 1008900 0 1346,00

807 07 04 1008900 0 0 0 1054,00

1.7
Создание маркетинговых центров (содействия трудоустройству,  разви-

тия карьеры) в учреждениях НПО

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.8

Проведение совещаний с участием отраслевых министерств, некоммер-

ческого партнерства товаропроизводителей и предпринимателей, соци-

альных партнеров по вопросам подготовки кадров для ведущих отрас-

лей экономики

807 07 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 5,00 10,00

807 07 09 4360900 0 0 5,00 0

807 07 03 4360900 0 0 0 10,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.9
Приведение в соответствие объемов и профилей подготовки кадров с 

потребностями региональной экономики. 

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 2000,00

1.10

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания, профессиональной подготовки

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 0 0

807 07 03 4259900 0 0 0 0

807 07 04 4259900 0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.11 Создание Управляющих советов в учреждениях НПО

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

1.12
Презентации публичных докладов ОГОУ НПО.

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0

Задача 2. Обновление содержания и технологий начального профессионального образования, повышение качества предоставляемых профессиональных образовательных услуг

2.1 Сопровождение внедрения ФГОС НПО
807 07 03 4360900

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 5500,00 0 5500,00

2.2
Укрепление материально-технической базы учреждений начального и 

среднего  профессионального образования. 

807 07

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета, всего в том числе:

15558,00 1718,00 106384,60 46421,40 9600,00

807 07 03 4259900 15558,00 1718,00 59949,90 46410,60 0,0

807 07 09 4360900 0 0 10,80 10,80 0

807 07 03 4360900 0 0 20600,00 0 9600,00

807 07 04 4279900 0 0 25823,90 0 0

807 07

Субсидия федерального бюджета, все-

го в том числе:

0 0 59647,90 57447,90 2200,00

807 07 03 1008900 0 0 2200,00 0 2200,00

807 07 03 4360800 0 0 57447,90 57447,90 0

807 07 04 1008900 0 0 0 0 0

2.3 Развитие информационных технологий и  дистанционного обучения

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 4663,40 663,40 2000,00

807 07 03 4259900 0 0 663,40 663,40 0

807 07 03 4360900 0 0 4000,00 0 2000,00

807 07
Субсидия федерального бюджета, все-

го в том числе:

0 0 24649,00 24149,00 500,00

807 07 03 4360800 0 0 24149,00 24149,00 0

807 07 03 1008900 0 0 500,00 0 500,00

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального профессионального образования

3.1

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалифи-

кации педагогов,  том числе  привлечение работников предприятий для 

обучения  мастеров производственного обучения.

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0 0

807 07 1008900
Субсидия федерального бюджета, все-

го в том числе

0 0 3250,00 0 3250,00

807 07 03 1008900 0 0 3160,00 0 3160,00

807 07 04 1008900 0 0 90,00 0 90,00

3.2

Разработка и апробация образовательной программы по созданию ка-

дрового управленческого резерва, проведение тренингов, образова-

тельных сессий, конференций для управленческих команд учреждений

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета
0 0 0 0 0

3.3 Разработка и введение рейтинга образовательных учреждений  НПО
807 07 03 4360900

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 0 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

3.4
Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов,  ма-

стеров производственного обучения

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

19,50 0 1000,00 0 500,00

807 07 09 4360900 19,50 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 1000,00 0 500,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

3.5
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педаго-

гов учреждений НПО

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 100,00 0 50,00

807 07 04 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 156,00 0 156,00

3.6.
Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией. 

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 5199,80 0 0

807 07 03 4259900 0 0 2359,60 0 0

807 07 04 4279900 0 0 2840,20 0 0

807 07 04 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

3.7.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно лицам, проживающим в райо-

нах Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 7866,00 0 0

807 07 03 4259900 0 0 3136,00 0 0

807 07 04 4279900 0 0 4730,00 0 0

807 07 04 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

Задача 4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспечения возможностей её эффективной самореализации

4.1 Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив: 845,10 0 810,00 10,00 400,00

4.1.1

- становление профессионального мастерства учащихся (конкурсы тех-

нического творчества и профмастерства, олимпиады по спецдисципли-

нам);

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

359,10 0 200,00 0 100,00

807 07 09 4360900 359,10 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 200,00 0 100,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.1.2
- проведение областных конкурсов, фестивалей художественного твор-

чества;

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

146,00 0 200,00 0 100,00

807 07 09 4360900 146,00 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 200,00 0 100,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.1.3 - проведение «Школы ученического актива»

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

340,00 0 410,00 10,00 200,00

807 07 09 4360900 340,00 0 10,00 10,00 0

807 07 03 4360900 0 0 400,00 0 200,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.2 Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости: 3234,64 935,773 1400,00 10,000 590,00

4.2.1
- проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турни-

ры, участие в российских соревнованиях);

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

404,20 0 310,00 10,00 100,00

807 07 09 4360900 404,20 0 10,00 10,00 0

807 07 03 4360900 0 0 300,00 0,00 100,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.2.2

- подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка (при-

обретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обу-

стройство полосы препятствий и т.д.),

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 100,00 0 50,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово, выполняется проект межевания земельно-

го участка.

1. Площадь земельного участка 1.9 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Озимов Андрей Викторович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8 Марта, д. 6, кв. 2, 

контактный телефон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:538; Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании ( АА № 0040077), выданный МОУ СОШ № 

26 г. Иркутска 24 июня 2008 года на имя Мухамедзяновой Марины Растамовны, считать недействительным.

Утерянный Диплом о среднем профессиональном образовании (серия СТ № 614767), выданный в 22.06.1993 г. ИПУ 

№ 1 города Иркутска, регистрационный № 1472 на имя Беймуратовой Ольги Асхатовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (38 БВ №0076993), выданный 20.06.2012 г. МАОУ ЦО № 47 

г. Иркутска на имя Сорокиной Анастасии Александровны, считать недействительным

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иркутский филиал ОАО «Первая грузовая компания» проводит квалификационный отбор на право заключения до-

говоров на перевозку грузов автомобильным транспортом. 

Максимальная стоимость услуг груженого рейса с разрешенной массой груза 20 тонн (без учета НДС):

- до 100 км – не более 8000 рублей; 

- свыше 100 км – не более 45 рублей за один километр. Для участия в квалификационном отборе приглашаются юри-

дические лица, зарегистрированные на территории РФ.

Квалификационные предложения необходимо подать для рассмотрения до 12.08.2013 г.по адресу:  Россия, г. Иркутск, 

ул. 5-ой Армии, д. 29, Иркутский филиал ОАО «ПГК» и на электронный адрес: LaptsevichAA@pgkweb.ru; квалификаци-

онный отбор состоится 15.08.13 г. в 15.00 местного времени. Тел./факс +7(3952)64-30-01.

 3. Подробная информация об условиях отбора размещена на официальном сайте ОАО «ПГК» www.pgkweb.ru в раз-

деле «Клиентам и партнерам - Тендеры».

4.  За дополнительной информацией можно обращаться к начальнику отдела исключения и реализации Иркутского 

филиала  ПГК Александру Лапцевичу - по телефону: 8 (3952) 64-30-79, 8 (914) 941-23-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении  аукциона по продаже 

заложенного и арестованного имущества:

29 августа  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 –квартира общей площадью 40,5 кв.м., по адресу: г.Иркутск, б-р Гагарина, д.70а, кв.49. Начальная цена 2 

031 500 рублей.

Лот № 2 - квартира общей площадью 45,6 кв.м., по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, д.40, кв.41. Начальная цена 1 989 

000 рублей.

Лот № 3 - однокомнатная квартира, общей площадью 30,5 кв.м., этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Р. Люксембург,        д. 255, кв. 1. Начальная цена 1 201 900 рублей.

Лот № 4 - автотранспортное средство VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN, 2008 г.в., легковой, модель, № двигателя  BBK 

007537, цвет – серебристый. Начальная цена 1 304 155 рублей.

Лот № 5 – автомобиль Toyota Harier,1998г.в., легковой, модель, № двигателя 5 S 0709552 цвет – серо-белый. Началь-

ная цена 361 250 рублей.

Лот № 6 - двухкомнатная квартира, общей площадью 47,4 кв.м., по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Ви-

хоревка, ул. Байкальская, д.2, кв.10. Начальная цена 700 000 рублей.

Лот № 7 – трехкомнатная квартира, общей площадью 64,40 кв.м., по адресу:  Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, д. 45, кв.9. Начальная стоимость 1 898 383 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира, общей площадью 51,5 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 95, д.24, кв.34. Начальная 

цена 1 454 167 рублей.

Лот № 9 – квартира, общей площадью 73 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 81, д.17, кв.32. Начальная цена 2 288 000 

рублей.

Лот № 10 - квартира, общей площадью 51,9 кв.м., по адресу: г. Ангарск, кв-л 219, д.13, кв.116. Начальная цена 1 550 

000 рублей.

Лот № 11 – однокомнатная квартира, общей площадью 29,9 кв.м., по адресу: г. Тайшет, м-он Пахотищева, д.1 кв.82.                         

Начальная цена 688 000 рублей.

Лот № 12 – транспортное средство – бульдозер Shantui SD 32, 2010 г.в., цвет - желтый. Начальная цена 8 850 000 ру-

блей с учетом НДС.

Лот № 13 – автотранспортное средство Toyota Land Cruiser GRJ 120L, 2007 г.в., черного цвета, модель, № двигателя 

1GR-5565300. Начальная цена 1 737 000 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство LEXUS RX 300, 2002 г.в.,  цвет – синий, модель, № двигателя lMZ-1303101. 

Начальная цена 1 200 000 рублей.

Лот № 15 - автотранспортное средство Toyota Caldina, 1999 г.в., цвет - белый, модель, № двигателя 3S 7791294. На-

чальная цена 260 416 рублей.

Лот № 16 - автотранспортное средство Nissan R-Nessa, 1998 г.в., цвет - черный, модель, № двигателя SR 20-

06199113. Начальная цена 180 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления Ро-

симущества в Иркутской области одним платежом до 22 августа 2013г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок   до 13 часов 00 минут 

22 августа 2013 г.

03 сентября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – право долгосрочной аренды участка лесного фонда общей площадью 6542 га., по адресу: Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынское лесничество, Байтогское участковое лесничество, эксплуатацион-

ные леса (ранее леса 1-ой и 2-ой группы) кварталы №№: 51-53, 62-64, 90-98, 132-141, 142,143,172. Начальная цена 7 

631 651,47 рублей c учетом НДС.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимуще-

ства в Иркутской области одним платежом до 29 августа  2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

до 13 часов 00 минут  29 августа  2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  

на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задат-

ке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-

гана об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действо-

вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с 

правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и подать за-

явку можно по адресу проведения аукциона  каб. 407 в рабочие дни с 09:00 до 13.00 час. С формой проекта договора 

купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.

ru и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022) стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» выделяется земельный участок в счет земельной доли ТОО «Путь Ильича» из земельного участка с кадастро-

вым номером 38:06:000000:538, расположенного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, ТОО «Путь Ильича», 

Садкову Владимиру Ильичу, по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, ТОО «Путь Ильича», площадью 10,43 га 

(104300 кв.м), разрешенное использование: для сельскохозяйственного  производства. Заказчиком подготовки работ 

является Садков Владимир Ильич, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.27, З-д «Кедр», 3 этаж, телефон 

89148888884, 89149422212

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/7, с 9 до 18 часов, 

понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Макаревич Сергей Михайлович, 

адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет 

земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Макаревичу 

Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/7.

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 № 38-11-

150, почтовый адрес Иркутская обл., г.Иркутск, м/р Радужный, 42-35, e-mail: Tatjana@1955.ru, 

тел. 89149322385 в отношении земельного участка с кадастровым номером №38:06:111302:1070, расположенного по 

адресу:   Иркутская обл., Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перелыгин Леонид Михайлович,  проживающий по адресу: Иркутская обл., 

Иркутский район ,

с. Урик, ул.Новая, д. 2 кв. 2. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., Иркутский район, поле Горячий лог. 

Размер образуемого участка 9,49 га

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого земельного  участка можно в течении тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район ,с. Урик, ул.Новая, д. 2 кв 2; понедельник-пятница с 14 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также до-

кументы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

4.2.3
- оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и тури-

стических клубов;

807 07 03 4360900
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 490,00 0 190,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.2.4
- мероприятия по организации оздоровительной компании детей и под-

ростков. 

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

2830,44 935,773 500,00 0 250,00

807 07 07 4320100 2830,44 935,773 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 500,00 0 250,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.3
Предоставление областных именных стипендий 807 07 03 4360900

Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
0 0 2000,00 0 1000,00

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.4. Предоставление стипендий обучающимся ОУ НПО и СПО

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 244367,00 0 0

807 07 03 4259900 0 0 121860,00 0 0

807 07 04 4279900 0 0 122507,00 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.5.
Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в ОУ 

НПО и СПО

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 67472,70 0 0

807 07 03 4259900 0 0 51762,70 0 0

807 07 04 4279900 0 0 15710,00 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

4.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО

807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета

0 0 15583,00 0 0

807 07 03 4259900 0 0 6740,00 0 0

807 07 04 4279900 0 0 8843,00 0 0

807 07 03 1008900 Субсидия федерального бюджета 0 0 0 0 0

Итого по программе: 807 07
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета
19657,24 2653,773 3185949,90 47109,80 14185,00

807 07 07 4320100 2830,44 935,773 0,00 0,00 0,00

807 07 03 4259900 15558,00 1718,000 1267025,30 47074,00 0,00

807 07 09 4360900 1268,80 0,000 35,800 35,80 0,00

807 07 03 4360900 0,00 0,00 29990,00 0,00 14185,00

807 07 04 4279900 0,00 0,00 1888898,80 0,00 0,00

807 07   Субсидия федерального бюджета 0,00 0,00 104002,90 81596,90 22406,00

807 07 03 1008900 0,00 0,00 21106,00 0,000 21106,00

807 07 03 4360800 0,00 0,00 81596,90 81596,90 0,000

807 07 04 1008900 0,00 0,00 1300,00 0,000 1300,00

ВСЕГО 19657,24 2653,773 3289952,80 128706,70 36591,00

11. Система управления реализацией  Программы

Организация исполнения программы осуществляется министерством образования Иркутской области в установленном порядке.

Контроль исполнения программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти области в пределах их компетенции и в установленном порядке.

Ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области ежеквартальную информацию, полугодовой и годовой отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий про-

граммы.

Информация о финансировании и исполнении мероприятий программы ежемесячно направляется ответственным исполнителем в министерство финансов Иркутской области.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР  МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

№ 

реестро-

вой за-

писи

Дата   

внесения 

реестровой 

записи

Полное и   

сокращенное 

наименование об-

щественного

объединения 

Реквизиты   

свидетель-

ства о

государствен-

ной регистра-

ции  

общественного 

объединения  

Идентифика-

ционный номер 

налогоплатель-

щика (ИНН)

Код причи-

ны постанов-

ки на учет 

(КПП)

Регистраци-

онный номер 

в Пенсионном 

фонде Рос-

сийской Феде-

рации

Адрес места 

нахождения  

общественного 

объединения, 

почтовый   

адрес

Телефон,   

факс, адрес 

электронной 

почты    

общественного

объединения 

Сведения о  

руководителе 

обществен-

ного

объединения 

 Основания для включения общественного объединения в Реестр  

».

Для областных, общероссийских и 

  межрегиональных общественных  

объединений, ассоциаций (союзов)

    общественных объединений    

Для местных общественных  

объединений

Численный состав 

общественного  объ-

единения или све-

дения 

о   долгосрочной 

программе   (про-

екте),    

предусматривающий 

оказание     

социальных услуг 

детям и молодежи

Сведения об  обособленных 

подразделениях

общественного объединения                  

(с указанием 

муниципальных образований  

Иркутской  области) 

или сведения 

об оказании  

социальных услуг детям и 

молодежи из  3-х и более  

муниципальных образований  

Иркутской   области    

Сведения о  

рекоменда-

циях органов    

местного   

самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований Иркут-

ской  области    

Численный   

состав    

обществен-

ного

объединения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2013 года                                                                                № 267-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования областного Реестра молодежных 

и детских общественных объединений

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области», статьей 13 Федерального 

закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ ««О государственной поддержке молодежных и детских общественных объедине-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объе-

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

изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) документ, подтверждающий регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации. Если такой до-

кумент не был представлен, Министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) документ, подтверждающий регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации. Если такой до-

кумент не был представлен, Министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

                                                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                                                                                     к постановлению 

Правительства Иркутской области

                                                                                                                                      от 19 июля 2013 года № 267-пп

      «Приложение 3

       к Положению о порядке формирования областного 

       Реестра молодежных и детских общественных объединени

П Р О Т О К О Л

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

г. Иркутск, ул. Ленина 1а, 

Селекторный зал (1 этаж)                                                                  25 июля 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Зезуля А.Ф. – заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Зезуля 

Алексей Францевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя ко-

миссии;

Члены Комиссии: 

Борзин 

Александр Алексеевич

начальник отдела внешнеэкономической и   коммерческой деятельности Торгово-

промышленной палаты Восточной Сибири;

Воронин

Виктор Иванович

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Сибирский институт физиологии и биохимии растений» Сибирского отде-

ления Российской академии наук;

Гладкочуб

Дмитрий Петрович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт земной 

коры» Сибирского отделения Российской академии наук;

Гусаров 

Сергей Васильевич

заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, се-

кретарь конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов;

Каргапольцев 

Сергей Константинович

проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения»;

Макаров 

Алексей Сергеевич

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Мартынович 

Евгений Федорович

директор Иркутского филиала федерального государственного бюджетного учреждения нау-

ки «Институт лазерной физики» Сибирского отделения Российской академии наук;

Ружников

Геннадий Михайлович

заместитель директора по информационным технологиям федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт динамики систем и теории управления» Сибирско-

го отделения Российской академии наук;

Семенов

Евгений Юрьевич

начальник управления инновационного развития федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский го-

сударственный университет»;

Смоляр

Александр Владимирович

Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Иркутский научно-

исследовательский  и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»;

Станкевич

Валерий Константинович

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Иркутский институт химии им. А.Н. Фаворского» Сибирского отделения 

Российской академии наук;

Повестка заседания конкурсной комиссии:

1. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2013 года и получивших 2 и более положи-

тельных экспертных заключения.

Докладчик: Гусаров Сергей Васильевич, заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области.

2. Обсуждение, принятие решения, определение победителей конкурса.

Вопрос 1. Информация о проектах, поданных на конкурс инновационных проектов 2013 года и получивших 2 и более 

положительных экспертных заключения.

СЛУШАЛИ: Гусаров С.В. напомнил членам конкурсной комиссии, что в соответствии Законом Иркутской обла-

сти от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности», «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на 

осуществление инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности», 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп (далее – Поло-

жение) в 2013 году объявлен конкурс инновационных проектов. Заявки на участие в конкурсе принимались с 20 мая 

2013 года по 20 июня 2013 года. На участие в Конкурсе подано 22 инновационных проекта от 20 организаций. В соот-

ветствии с Положением каждый из проектов был направлен на экспертизу в Координационный научный совет при Пра-

вительстве Иркутской области (далее – КНС), утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 

24 июля 2012 года № 355-рп и независимым экспертам для получения экспертных заключений. Результаты экспертизы 

представлены в раздаточных материалах.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до министерства промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области в размере 4,5 млн. рублей.

По результатам экспертизы 3 проекта получили все три положительных экспертных заключения; 4 проекта получили 

два положительных и одно отрицательное экспертное заключение; 7 проектов получили одно положительное и два отрица-

тельных экспертных заключения; 8 проектов получили все три отрицательных экспертных заключения.

На заседании конкурсной комиссии, состоявшемся 19 июля 2013 года были рассмотрены все проекты, имеющие 1 и 

более отрицательных экспертных заключения.

Для рассмотрения на текущем заседании 25 июля 2013 года членам конкурсной комиссии были представлены 5 ин-

новационных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Зезуля А.Ф., Гусаров С.В., Корняков М.В., Мартынович Е.Ф., Ружников Г.М., Семенов Е.Ю., Смоляр А.В., 

Станкевич В.К.

РЕШИЛИ:

1. Ha oснoвaнии положительных заключений членов КНС и независимых экспертов, в результате обсуждения членами 

конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, руководствуясь пунктами 20, 21 и подпунктом 4 

пункта 11 Положения признать победителями конкурса инновационных проектов 2013 года следующие проекты:

Организация - испол-

нитель
Название проекта

Субсидия, 

тыс. руб.
Итоги голосования

ООО «Фоампласт»

«Разработка технологии и организация производства 

теплоизоляционных стеновых блоков типа «сэндвич» с 

сердечником из композита «Поропласт CF»

600,0

За – 11;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО ТД «Байкальский 

алюминий»

«Разработка и внедрение технологии производства 

строительных материалов из отходов угледобычи и 

химических производств. Организация производства 

строительных материалов»

3100,0

За – 11;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО «ЭкоСтрой Инно-

вации»

«Развитие производства инновационных материалов 

на основе отходов»
800,0

За – 11;

Воздержались – 0;

Против – 0.

2. В результате обсуждения членами конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов, с уче-

том выделенных бюджетных ассигнований министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти, в соотвествии с законом Иркутской области №139-оз от 11.12.2012 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», руководствуясь пунктами 20, 21 и подпунктом 4 пункта 11 Положения отказать в предоставле-

нии субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на осуществление инновационной деятельности, а также дея-

тельности, способствующей инновационной деятельности следующим проектам:

Организация - испол-

нитель
Название проекта Итоги голосования

ООО «СКБ электротех-

нического приборостро-

ения»

«Технологическое переоснащение и подготовка произ-

водства к выпуску нового прибора Мико-21 семейства ми-

кроомметров для измерения переходных сопротивлений 

электрических соединений для энергетической отрасли»

За – 12;

Воздержались – 0;

Против – 0.

ООО НПФ «Лаборатория 

эффективных микроор-

ганизмов»

«Проект производства биопрепаратов для растениевод-

ства «Экологическое земледелие»

За – 12;

Воздержались – 0;

Против – 0.

3.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области рекомендовать ООО «СКБ элек-

тротехнического приборостроения» представить проект «Технологическое переоснащение и подготовка производства к 

выпуску нового прибора Мико-21 семейства микроомметров для измерения переходных сопротивлений электрических со-

единений для энергетической отрасли» для участия в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

3.2. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области представить в министерство эко-

номического развития Иркутской области ходатайство о рассмотрении указанного проекта с приложением положительных 

экспертных заключений. 

(За – 12; Воздержались – 0; Против – 0.)

4.1. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области рекомендовать ООО НПФ «Лабо-

ратория эффективных микроорганизмов» представить проект «Проект производства биопрепаратов для растениеводства 

«Экологическое земледелие» для участия в мероприятиях по оказанию поддержки научно-производственной и инноваци-

онной деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области.

4.2. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области представить в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области ходатайство о рассмотрении указанного проекта с приложением положительных 

экспертных заключений. 

(За – 12; Воздержались – 0; Против – 0.)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя комиссии

А.Ф. Зезуля

Секретарь комиссии

С.В. Гусаров
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