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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З

 от 19.08.2013                                                                                                           № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 октября 2010 года № 320-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2010 года № 320-мпр «О ведом-

ственной целевой программе «Онкология» на 2011 - 2013 годы» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

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

7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,»; 

б) в паспорте Программы строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-

экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)» дополнить абзацами пятым-шестым следую-

щего содержания:

«- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) 2011 г. – 0,04% по сравнению с пред-

ыдущим годом; 2012 г. – 0,08% по сравнению с предыдущим годом; 2013 г. – на 0,1% по сравнению с предыдущим годом;

- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, 2011 г. – 196,22 на 100 тыс. населения; 

2012г. – 196,15 на 100 тыс. населения; 2013 г. – 196,00 на 100 тыс. населения»;

в) в тексте Программы:

в разделе «Динамика основных показателей онкологической помощи» слова «Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 03.12.2009 № 944н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических за-

болеваниях» заменить словами «Приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 915н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология»;

раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в следующей редакции: 

«ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Реализация мероприятий программы по внедрению компьютерной программы «РИСК» и определению маршрута па-

циента по лечебно-профилактическим учреждениям позволит сформировать группы больных и здоровых, группы риска 

развития ЗНО, тем самым сузить круг лиц, подлежащих более углубленному обследованию, обеспечить своевременное 

обследование и лечение, экономить время врача и диагностические средства, что целесообразно в экономическом от-

ношении.

Повышение квалификации кадров поможет избежать многих диагностических ошибок при первом контакте онкологи-

ческого больного с врачом и, следовательно, сократить сроки от появления первых симптомов до установления диагноза 

на 15%.

Совершенствование системы государственного регистра больных, страдающих злокачественными новообразования-

ми, сформировать группу больных с фоновыми и предопухолевыми заболеваниями, что позволит получить оперативную 

информацию о реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи на-

селению. Провести анализ и оценить результаты реализации мероприятий. Выявить проблемы, связанные с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, с последующей раз-

работкой предложений по их решению.

Проведение скрининговых программ с применением онкомаркеров и моноклональных антител (рак предстательной 

железы, рак яичников, рак молочной железы) позволит контролировать течение заболевания и оценивать эффективность 

проводимой терапии.

 Ранняя диагностика злокачественных новообразований обуславливает возможность проведения радикального ле-

чения большого числа онкологических больных, сохранения их трудоспособность, увеличения продолжительности жизни, 

следовательно:

- увеличение доли больных с визуальными локализациями, выявленных на I - II стадиях заболевания, в общем числе 

больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет 2011 г. - 65,3%; 2012 г. - 65,4%; 2013 г. - 65,5;

- снижение летальности на первом году с момента установления диагноза 2011 г. - 28,2%; 2012 г. - 28,2%; 2013 г. - 28,2;

- снижение смертности от злокачественных новообразований:

у женщин - 2011 г. - 90,1 случая на 100 тыс. населения, 2012 г. - 90,0; 2013 г. - 90,0;

у мужчин - 2011 г. - 174,0 случая на 100 тыс. населения, 2012 г. - 173,8; 2013 г. - 173,8.

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) 2011 г. – 0,04% по сравнению с предыду-

щим годом; 2012 г. – 0,08% по сравнению с предыдущим годом; 2013 г. – на 0,1% по сравнению с предыдущим годом;

- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных 2011 г. – 196,22 на 100 тыс. населения; 

2012 г. – 196,15 на 100 тыс. населения; 2013 г. – 196,00 на 100 тыс. населения»;

Оценка реализации областной государственной программы «Онкология» будет осуществляться по следующим целе-

вым индикаторам и показателям (Приложение № 1):

1. Доля больных с визуальными локализациями, выявленных на I - II стадиях заболевания, в общем числе больных с 

визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет.

2. Летальность на первом году с момента установления диагноза.

3. Смертность от злокачественных новообразований на 100000 населения (мужчины, женщины). 

4. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) 2011 г. – 0,04% по сравнению с пред-

ыдущим годом; 2012 г. – 0,08% по сравнению с предыдущим годом; 2013 г. – на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

5. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных 2011 г. – 196,22 на 100 тыс. населения; 2012 г. – 

196,15 на 100 тыс. населения; 2013г. – 196,00 на 100 тыс. населения.»;

г)  в Приложении к программе «Перечень и описание программных мероприятий ВЦП «Онкология»:

в задачах 2 и 3 столбец «Целевые индикаторы реализации мероприятия» изложить в следующей редакции:

Смертность от злокачественных ново-

образований на 100000 населения, 

мужчины/женщины

мужчин 195,19 195,0 194,9

женщин 96,67 96, 47 96,37

Снижение смертности от новообразова-

ний (в том числе от злокачественных), в 

% к предыдущему году

0,04% 0,08% 0,1%

Смертность от новообразований, в том 

числе от злокачественных на 100000 

населения

196,22 196,15 196,00

д) Приложение к Программе «Индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы ведом-

ства «Онкология» на 2011-2013 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 19.08.2013 № 133-мпр

 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОНКОЛОГИЯ» НА 2011-2013ГГ.

№ 

п/п
            Цели, задачи            

 Наименование  

  индикатора   
  Ед. изм.  

      Фактическое значение индикатора      

    Порядок     

   (формула)    

    расчета     

   индикатора   

Источники данных 

   для расчета    

    индикатора

Периодичность

   расчета   

 индикатора

 Значение 

индикатора

на момент 

разработки

 Значение 

    на    

01.01.2010

 Значение 

    на    

01.01.2011

 Значение 

    на    

01.01.2012

 Значение 

    на    

01.01.2013

 Значение 

    на    

01.01.2014

   года      года      года      года      года   

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

Снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях                                                                                        

1  

Задача   № 1.    

Совершенство-

вание

методов     диагно-

стики      раннего

выявления      онко-

логических      и

предопухолевых 

заболеваний          

Доля больных  с

визуальными    

локализациями, 

выявленных на  

1 -  2  стадиях

заболевания,  в

общем     числе

больных       с

визуальными    

локализациями  

опухоли,       

впервые  взятых

на учет        

% (процент) 64,3%     64,3%     64,4%     68,5%     68,8% 69,0.%

Отношение  числа

больных        с

визуальными     

локализациями,  

выявленных на   

I - II стадиях к

общему     числу

больных        с

визуальными     

локализациями   

опухоли, впервые

взятых на учет  

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      

Летальность  на

первом  году  с

момента        

установления   

диагноза       

% (процент) 33,4%     33,4%     35,0%     33,2%    31,0% 30,9%

Отношение  числа

умерших       на

первом  году   с

момента         

установления    

диагноза       к

соответствующему

числу больных  с

впервые в  жизни

установленным   

диагнозом       

злокачественного

новообразования 

в     предыдущем

году (в %)      

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      

2  

Задача № 2.  

Ежемесячный  

мониторинг

реализации 

мероприятий, на-

правленных

на   совершенство-

вание   организации

онкологической   

помощи    насе-

лению

Иркутской области                   

Смертность   от

злокачественных

новообразований

число       

случаев     

мужчины - 

    200,53

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     200,53

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     199,15

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     195,19

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

195,0

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

194,9

на 100000 

мужского  

населения 

Число   больных,

умерших       от

злокачественного

новообразования 

на  конец  года,

на 100000

населения       

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      
женщины - 

     100,98

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      100,98

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      97,59

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      96,67

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

96, 47      

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

96,37

на 100000 

женского  

населения 

Снижение смертности 

от новообразований (в 

том числе от злокаче-

ственных)

% (процент)

на 0,01% по срав-

нению с предыду-

щим годом

на 0,02% по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

на 0,03%

 по сравнению 

с предыдущим 

годом

на  0,04%  по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

на  0,08% по срав-

нению с предыду-

щим годом

на 0,1% по сравне-

нию с предыду-

щим годом

Отношение  числа 

больных 

умерших  от 

новообразований 

(в том числе от 

злокачественных) 

на конец года  к

соответствующему

числу больных  

умерших  от 

новообразований 

(в том числе от 

злокачественных)  

в     предыдущем

году (в %)      

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      

Смертность от новооб-

разований, в том числе 

от злокачественных 

число слу-

чаев

196,30 на 100000 

населения

196, 30  на 

100000 насе-

ления

196,27 на 

100000 на-

селения

196,22 на 100000 

населения

196,15 на 100000 

населения

196,0 на 100000 

населения

Число   больных,

умерших       от

новообразований, 

в том числе от  

злокачественного

на  конец  года,

на 100000

населения       

3  

Задача № 3.     

Своевременная

диагностика           

онкологических

заболеваний и 

правильное опреде-

ление

тактики ведения 

больного            

Смертность   от

злокачественных

новообразований

число       

случаев     

мужчины - 

    200,53

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     200,53

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     199,15

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

     195,19

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

195,0

на 100000 

мужского  

населения 

мужчины - 

194,9

на 100000 

мужского  

населения 

Число   больных,

умерших       от

злокачественного

новообразования 

на  конец  года,

на 100000

населения       

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      
женщины - 

     100,98

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      100,98

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      97,59

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

      96,67

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

96, 47      

на 100000 

женского  

населения 

женщины - 

96,37

на 100000 

женского  

населения 

Снижение смертности 

от новообразований (в 

том числе от злокаче-

ственных)

% (процент)

на 0,01% по срав-

нению с предыду-

щим годом

на 0,02% по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

на 0,03%

 по сравнению 

с предыдущим 

годом

на  0,04%  по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

на  0,08% по срав-

нению с предыду-

щим годом

на 0,1% по сравне-

нию с предыду-

щим годом

Отношение  числа 

больных 

умерших  от 

новообразований 

(в том числе от 

злокачественных) 

на конец года  к

соответствующему

числу больных  

умерших  от 

новообразований 

(в том числе от 

злокачественных)  

в     предыдущем

году (в %)      

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      

Смертность от новооб-

разований, в том числе 

от злокачественных 

число слу-

чаев

196,30 на 100000 

населения

196, 30  на 

100000 насе-

ления

196,27 на 

100000 на-

селения

196,22 на 100000 

населения

196,15 на 100000 

населения

196,0 на 100000 

населения

Число   больных,

умерших       от

новообразований, 

в том числе от  

злокачественного

на  конец  года,

на 100000

населения       

Государственный   

регистр больных со

злокачественными  

новообразованиями 

1 раз в год, 

после сдачи  

годовых      

отчетов      

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 августа 2013 года                                                                  №  5-Т

Иркутск

Об утверждении формы заявки 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года № 130-пп 

«О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление от-

дельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп:

1. Утвердить прилагаемую форму заявки органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, представляемой для получения субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2011 года № 7-Т «Об 

утверждении формы заявки».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                             М.В. Басов

Форма

 заявки органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представляемой для 

получения субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулиро-

вания тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

Заявка № ______ от _____________20_____ г.

                                                 на _______________  20_____ г. Коды 

Распорядитель: по ОКПО  

Получатель бюджетных средств по ОКПО  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Министерство, ведомство по ППП  

Отдел и подраздел по ФКР 0401

Целевая статья Субвенция на осуществление отдельных област-

ных государственных полномочий по регулирова-

нию тарифов на услуги организаций коммуналь-

ного комплекса

по КЦСР 0024200

Классификация операций сектора 

государственного управления

 00.00.00

вид расходов: Выполнение функций органами местного са-

моуправления

по КВР 500

Основание:

Наименование показателя
Бюджетная классификация

Кассовый прогноз
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. КР

Заработная плата        

Начисления на оплату труда        

Услуги связи        

Коммунальные услуги        

Прочие услуги        

Увеличение стоимости основных 

средств

       

Увеличение стоимости материальных 

запасов

       

Итого:        

Глава администрации _______________

Главный бухгалтер _______________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.08.2013                                                                                                          № 134-мпр

Иркутск

О перечне и нормах обеспечения детей 

первого – второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания

в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 12-пп «Об упорядоче-

нии бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень и нормы обеспечения детей первого – второго года жизни специальными молочными продукта-

ми детского питания в Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 22.08.2013  № 134-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО – ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Возраст Наименование продуктов
Нормы предоставления натурального 

набора продуктов (граммов в месяц)

Дети первого года жизни:

От 1 мес до 6 мес

сухие адаптированные молочные смеси для детского 

питания с повышенным содержанием белка, обо-

гащенные витаминами, макро- и микронутриентами 

от 0 до 1-го года

2000

от 6 мес до 1 года 1200

Дети второго года жизни

сухие адаптированные молочные смеси для детского 

питания с повышенным содержанием белка, обгащен-

ные витаминами, макро- и микронутриентами

для детей от 1 года до 2-х лет

600

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
16 августа 2013 года                                                                               № 20-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений  в приказы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области   

В целях реализации  Федерального закона от 2 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Феде-

рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с  Положением о 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп,  на основании Указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 

2012 года № 70-угк «О назначении на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экс-

пертизы объектов регионального уровня», изменение, заменив в части 1 пункта 146 слова «и почтовый»  словами «или 

почтовый».  

2. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной и 

иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 23 мая 2012 года № 6-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», изменение, заменив в части 1 пункта 103 слова 

«и почтовый»  словами «или почтовый».  

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

                                                                                               О.Э.Кравчук

ПОПРАВКА
В постановлении Правительства Иркутской области от 16 августа 2013 года № 305-пп «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области на 2010–2013 годы»», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» № 94 

допущена техническая ошибка. Дату постановления Правительства Иркутской области от 16 августа 2013 года № 

305-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации эконо-

мики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2013 годы»» читать в предлагаемой редакции «16 августа 

2013 года».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.08.2013                                                                                                             № 30/ПР       

Иркутск

  

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Улучшение землеустройства и землепользования (2013–2015 годы)»
                           

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-пп, приказываю:

Внести в ведомственную целевую программу «Улучшение землеустройства и землепользования (2013-2015 

годы)», утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 15.02.2012 № 30/пр, 

(далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в тексте Программы:

а) в разделе I «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне»:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Ведомственная целевая программа «Улучшение землеустройства и землепользования (2013-2015 годы)» (далее 

– Программа) разработана во исполнение полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 

(далее – министерство) в соответствии с п.п. 25, 27, 29, 32(1) пункта 7 Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43-

пп (далее – Положение). Программа направлена на осуществление разграничения государственной собственности на 

землю на территории Иркутской области и функций государственного заказчика работ, связанных с проведением ин-

вентаризации земельных участков, что обеспечит полный и качественный учет всех земельных участков, относимых к 

государственной собственности Иркутской области, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, формирова-

ние земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Иркутск, в целях реализации на торгах, осуществление в соответствии с законодательством пере-

данных полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами 

недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и в отношении которых приняты соответствую-

щие решения уполномоченным Правительством Российской Федерации межведомственным коллегиальным органом.»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жи-

лищного строительства» Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства переданы органам 

государственной власти Иркутской области полномочия Российской Федерации по распоряжению земельными участ-

ками, находящимися в федеральной собственности и расположенными в Ангарском и Иркутском районах Иркутской 

области в целях бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.»;

б) раздел II «Основные цели и задачи Программы, срок реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Программы, срок реализации Программы

1. Основная цель Программы - Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными 

участками, расположенными на территории Иркутской области.

2. Основными задачами Программы являются:

1) осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением государственной собственности на 

землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской области;

2) осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых 

действий, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися на территории муниципального образо-

вания город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена;

3) осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых 

действий, связанных с формированием земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для 

предоставления многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства.

3. Программа реализуется с 2013 по 2015 годы.»;

в) раздел III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы (социальные, экономиче-

ские, экологические), оценка рисков реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы (социальные, экономические, 

экологические), оценка рисков реализации Программы

Реализация Программы позволит получить достоверную и полную информацию о земельных участках под объ-

ектами недвижимости, находящимися в государственной собственности области, создать условия для обеспечения 

планомерного и последовательного управления и распоряжения землями Иркутской области, эффективного использо-

вания земель, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимо-

сти, обновление банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного информационного ресурса.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

1) осуществлена инвентаризация и внесение сведений в ГКН, обеспечено эффективное управление земельными 

участками и недвижимостью;

2) повышен инвестиционный потенциал Иркутской области за счет полноты данных о земельных участках;

3) сформированы и реализованы на торгах земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории муниципального образования город Иркутск;

4) сформированы земельные участки в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления 

земельных участков многодетным семьям;

В результате инвентаризации земельных участков под объектами, находящимися в государственной собствен-

ности Иркутской области, будут внесены в ГКН 180 земельных участков, осуществлены государственная регистрация 

права государственной собственности Иркутской области и предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 

областным государственным учреждениям, в аренду – областным государственным унитарным предприятиям. Это 

позволит осуществлять функции министерства по управлению государственной собственностью Иркутской области, 

увеличит поступление земельного налога в местные бюджеты, начиная с 2014 года ежегодно примерно на 3 000,0 тыс. 

рублей. Ожидаемый экономический результат от земельного налога в 2016 году составит более 9 000,0 тыс. рублей. 

Продажа права аренды на 115 земельных участков,  государственная собственность на которые не разграниче-

на на территории муниципального образования город Иркутск, для строительства принесет дополнительный доход в 

консолидированный бюджет Иркутской области примерно в размере 28 750,0 тыс. рублей, а в дальнейшем увеличит 

поступление земельного налога в местный бюджет.

Подготовлены 1575 земельных участка в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления  

многодетным семьям, в том числе по годам:

в 2013 году – 70 земельных участков;

в 2014 году – 640 земельных участков;

в 2015 году – 865 земельных участков.

Экономический эффект от реализации Программы достигается за счет увеличения поступления средств от пла-

тежей за земельные участки в связи с внесением в ГКН 1870 земельных участков.

Основными рисками, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

1) нарушение сроков выполнения мероприятий;

2) при выполнении  археологических обследований территории земельных участков, расположенных в Иркутском 

районе возможно уменьшение площади предоставления земельных участков многодетным семьям. 

В целях минимизации рисков министерством планируется осуществление контроля исполнения мероприятий Про-

граммы. 

Перечень и описание целевых индикаторов приведены в приложении 1 к Программе.»;

г) раздел IV «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел IV. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Для достижения цели Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1) Инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в государственной соб-

ственности Иркутской области, в том числе:

а) формирование перечня земельных участков, подлежащих инвентаризации;

б) направление заявки министерством в агентство по государственному заказу Иркутской области на проведение 

торгов (конкурса, аукциона);

в) проведение агентством  по государственному заказу Иркутской области торгов (конкурса, аукциона) на право 

заключения государственного контракта по инвентаризации земель под объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности Иркутской области;

г) заключение государственного контракта на выполнение работ по инвентаризации земель под объектами не-

движимости, находящимися в государственной собственности Иркутской области;

д) проведение исполнителем работ подготовительных, геодезических работ, составление схемы  земельного 

участка;

е) утверждение схемы земельного участка, формирование межевого плана для постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка;

ё) постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;

ж) осуществление государственной регистрации права государственной собственности Иркутской области.

2) Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-

ных на территории муниципального образования город Иркутск, для строительства в целях реализации на торгах, в 

том числе:

а) формирование перечня земельных участков;

б) сбор необходимых согласований инспектирующих органов;

в) утверждение распоряжениями министерства схем расположения земельных участков;

г) запрос котировок на выполнение работ по формированию  земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-

ляемых для строительства (вынос границ земельного участка в натуру; оформление межевого плана для постановки 

на государственный кадастровый учет);

д) заключение государственного контракта на выполнение работ по формированию  земельных участков, рас-

положенных на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые 

не разграничена, предоставляемых для строительства;

е) постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;

ё) запрос котировок на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков;

ж) заключение договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков; 

з) подготовка и направление перечня земельных участков для принятия Правительством Иркутской области ре-

шения о проведении аукциона;

и) передача перечня земельных участков ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» для проведения аукциона;

й) заключение договоров аренды земельных участков с победителями торгов.

3) Формирование земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления 

многодетным семьям:

а) образование земельных участков: подготовка межевых планов, постановка на государственный кадастровый 

учет; 

б) принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, пере-

данные в распоряжение органам государственной власти Иркутской области; 

в) государственная регистрация права собственности Российской Федерации на образованные земельные участ-

ки;

г) заключение государственного контракта на выполнение  археологических обследований территории земельных 

участков, расположенных в Иркутском районе;

д) заключение государственных контрактов на выполнение проекта планировки и проекта межевания земельных 

участков, расположенных в Ангарском и Иркутском районах;

е) проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания;

ё)  внесение земельных участков в ГКН.

Срок реализации мероприятий Программы – 3 года. Перечень и описание программных мероприятий приведены 

в приложении 2 к Программе.»;

д) в разделе 5 «Методика оценки эффективности Программы»:

абзац второй  изложить в следующей редакции:

«Эффективность вкладывания бюджетных средств на реализацию мероприятия Программы по формированию 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории му-

ниципального образования город Иркутск, для строительства в целях реализации на торгах с 2013 года составит 6,92 

рублей прироста на 1 вложенный рубль бюджетных средств (таблица 2);

таблицу 2  изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Стоимость трудозатрат на выполнение 

работ по формированию 1 земельного 

участка для реализации на торгах 

(тыс. руб.)

Прогноз ожидаемого объема 

поступлений в консолидированный 

бюджет Иркутской области за 1 

земельный участок (тыс. руб.)

Доход 

на 1 руб. вложенных бюджетных 

средств (руб.)

36,11 250,00 6,92

                »

после таблицы  2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Эффективность вкладывания бюджетных средств на реализацию мероприятия Программы по подготовке про-

ектов планировки и межевания земельных участков, расположенных в Ангарском и Иркутском районах Иркутской 

области с 2014 года составит рублей прироста на 1 вложенный рубль бюджетных средств (таблица 3).»;

дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3

Стоимость трудозатрат на выполнение 

работ по формированию 1 земельного 

участка для предоставления 

многодетным семьям (тыс. руб.)

Прогноз ожидаемого объема 

поступлений в консолидированный 

бюджет Иркутской области за 1 

земельный участок (тыс. руб.)

Доход

 на 1 руб. вложенных бюджетных 

средств (руб.)

4,4 2,79 0,63

»;  

е) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 19277,9 тыс. рублей на весь 

срок ее реализации,

в том числе:

2013 год – 11277,9 тыс. рублей; 

2014 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей. 

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Расчет потребности в финансировании мероприятия по формированию земельных участков в Ангарском и 

Иркутском районах Иркутской области для предоставления многодетным семьям зависит от количества земельных 

участков и рассчитывается на основе трудозатрат на проведение работ по формированию земельного участка. Стои-

мость работ, рассчитанная по трудозатратам, составляет 4 400 тыс. рублей.»;

ж) Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

з) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

и) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Министр А.А. Протасов

Приложение  1    

к приказу министерства имущественных

 отношений Иркутской области 

  

от 13.08.2013  № 30/пр   

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  (2013-2015 ГОДЫ)»

Наименование исполнительного 

органа государственной 

власти Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование целевой 

программы ведомства

Ведомственная целевая программа «Улучшение  землеустройства и землепользования 

(2013-2015 годы)» (далее - Программа)

 

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

целевую программу ведомства

Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от «__» 

______________ 2012 года № ______.

Номер и дата учета целевой 

программы ведомства в реестре 

ведомственных целевых 

программ

Цели и задачи целевой 

программы ведомства

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными 

участками, расположенными на территории Иркутской области.

Задачи: 

1. Осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением 

государственной собственности на землю, в том числе связанных с регистрацией 

права государственной собственности Иркутской области.

Осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с 

законодательством необходимых действий, связанных с распоряжением земельными 

участками, находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена.

Осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с 

законодательством необходимых действий, связанных с формированием земельных 

участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления 

многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом от  24.07.2008 № 161-ФЗ   

«О содействии развитию жилищного строительства.

Целевые индикаторы и 

показатели

Показатели цели:

1) количество земельных участков, на которые произведена государственная 

регистрация права государственной собственности Иркутской области, – 180 

земельных участков;

2) количество земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, реализованных на торгах, – 115 земельных участков.

3) количество предоставленных земельных участков из земель, находящихся 

в государственной собственности Российской Федерации, и переданных в 

распоряжение органам государственной власти Иркутской области, многодетным 

семьям – 1575 земельных участка.

Показатели задач, направленных на достижение цели:

1) количество земельных участков под объектами, находящимися в государственной 

собственности Иркутской области, поставленных на государственный кадастровый 

учет,  –   180 земельных участков;

2)количество земельных участков под объектами, находящимися в государственной 

собственности Иркутской области,  предоставленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования областным государственным учреждениям, – 180 

земельных участков;

3) количество земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, подготовленных для реализации на торгах, – 115 земельных участков;

4)  количество сформированных земельных участков из земель, находящихся 

в государственной собственности Российской Федерации, и переданных в 

распоряжение органам государственной власти Иркутской области, в целях  

предоставления многодетным семьям – 1575 земельных участка.

Характеристика программных 

мероприятий

1. Инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости, находящимися 

в государственной собственности Иркутской области, в том числе:

1) формирование перечня земельных участков, подлежащих инвентаризации;

2) направление заявки министерством имущественных отношений Иркутской области 

в агентство по государственному заказу Иркутской области на проведение торгов 

(конкурса, аукциона);

3) проведение агентством  по государственному заказу Иркутской области 

торгов (конкурса, аукциона) на право заключения государственного контракта 

по инвентаризации земель под объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности Иркутской области;

4) заключение государственного контракта на выполнение работ по инвентаризации 

земель под объектами недвижимости, находящимися в государственной 

собственности Иркутской области;

5) проведение исполнителем работ подготовительных, геодезических работ, 

составление схемы  земельного участка;

6) утверждение схемы земельного участка, формирование межевого плана для 

постановки на государственный кадастровый учет земельного участка;

7) постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;

8) осуществление государственной регистрации права государственной 

собственности Иркутской области на земельные участки.

2. Формирование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, для строительства в целях реализации на торгах, в том числе:

1) формирование перечня земельных участков;

2) сбор необходимых согласований инспектирующих органов;

3) утверждение распоряжениями министерства имущественных отношений Иркутской 

области схем расположения земельных участков;

4) запрос котировок на выполнение работ по формированию  земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых для 

строительства (вынос границ земельного участка в натуру, оформление межевого 

плана для постановки на государственный кадастровый учет);

5) заключение государственного контракта на выполнение работ по формированию  

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставляемых для строительства;

6) постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;

7) запрос котировок на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права аренды 

земельных участков;

8) заключение договоров на оказание услуг по оценке рыночной стоимости прав 

аренды земельных участков;

9) подготовка и направление перечня земельных участков для принятия 

Правительством Иркутской области решения о проведении аукциона;

10) передача перечня земельных участков ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области» для проведения аукциона;

11) заключение договоров аренды земельных участков с победителями торгов.

3. Формирование земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской 

области для предоставления многодетным семьям:

1) образование земельных участков: подготовка межевых планов, постановка на 

государственный кадастровый учет; 

2) принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельные участки, переданные в распоряжение органам государственной власти 

Иркутской области; 

3) государственная регистрация права собственности Российской Федерации на 

образованные земельные участки;

4) заключение государственного контракта на выполнение  археологических 

обследований территории земельных участков, расположенных в Иркутском районе;

5) заключение государственных контрактов на выполнение проекта планировки и 

проекта межевания земельных участков, расположенных в Ангарском и Иркутском 

районах;

6) проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания;

7)  внесение земельных участков в ГКН.

Сроки реализации программы 2013-2015 годы

Объем и источники 

финансирования целевой 

программы ведомства, всего, 

в том числе по годам:

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 

19277,9 тыс. рублей на весь срок ее реализации,

в том числе:

2013 год – 11 277,9 тыс. рублей; 

2014 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются в установленном порядке.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации целевой 

программы ведомства и 

показатели социально-

экономической эффективности 

(в количественно измеряемых 

показателях)

1. Осуществление разграничения государственной собственности на землю и 

регистрации права государственной собственности Иркутской области на земельные 

участки под объектами, находящимися в государственной собственности Иркутской 

области, ввод полученной информации в автоматизированные базы данных, 

содержащие актуальную информацию о земельных участках (180 земельных 

участков) и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества.

2. Доходы от продажи права аренды земельных участков,  государственная 

собственность на которые не разграничена на территории муниципального 

образования город Иркутск, для строительства составят в целом 28 750,0 тыс. 

рублей. 

3. Обеспечение информационного наполнения государственного кадастра 

недвижимости сведениями об объектах недвижимости.

4. Формирование налоговой базы для сбора земельного налога.

Увеличение поступлений земельного налога и арендной платы в консолидированный 

бюджет Иркутской области по итогам исполнения Программы на 9 000,0 тыс. рублей 

ежегодно. В том числе по годам:

- в 2014 году – 3 000,0 тыс. рублей за 60 земельных участков;

- в 2015 году – 6 000,0 тыс. рублей за 120 земельных участков;

- в 2016 году – 9 000,0 тыс. рублей за 180 земельных участков. 

5. Сформировано 1575 земельных участков, в целях предоставления многодетным 

семьям. В том числе по годам:

в 2013 году – 70 земельных участков;

в 2014 году – 640 земельных участков;

в 2015 году – 865 земельных участков.

Заместитель  министра М.А. Быргазова

Приложение  2 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области   

от 13.08.2013№ 30/пр  

«Приложение 1

 к ведомственной целевой программе 

«Улучшение землеустройства и землепользования (2013–2015 годы)»

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы

Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора

 (показателя)
Ед. изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета индикатора (показателя) Источники данных для расчета индикатора (показателя)

Периодичность расчета 

индикатора (показа-

теля)2011 год
2012 год 

(оценка)

Плановый период

2013 год

(прогноз)

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными участками, расположенными на территории Иркутской области 

Количество земельных участков, на которые произведена государственная регистра-

ция права государственной собственности Иркутской области
единиц 78 60 60 60 60

Количество земельных участков поставленных на 

государственный кадастровый учет

Перечень земельных участков, подлежащих инвентари-

зации
Годовая

Количество земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, реализованных на торгах

единиц 13 30 38 38 39
Количество земельных участков сформированных 

для реализации на торгах
Перечень земельных участков, подлежащих формированию Годовая

Количество земельных участков, сформированных в Ангарском и Иркутском районах 

Иркутской области, в целях предоставления многодетным семьям
единиц - 48 70 640 865

Количество земельных участков сформированных 

для предоставления многодетным семьям

Количество земельных участков, находящихся в феде-

ральной собственности и переданных в распоряжение 

Правительству Иркутской области для предоставления 

многодетным семьям

Годовая

Задача 1: осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением государственной собственности на землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской области

Инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости, находя-

щимися в государственной собственности Иркутской области

Количество земельных участков под объектами, находящимися в государственной 

собственности Иркутской области, поставленных на государственный кадастровый 

учет

единиц 78 60 60 60 60
Количество земельных участков сформированных 

для  государственного кадастрового учета

Перечень земельных участков, подлежащих инвентари-

зации
Годовая

Количество земельных участков под объектами, находящимися в государственной 

собственности Иркутской области,  предоставленных на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования областным государственным учреждениям

единиц 78 60 60 60 60

Количество земельных участков, на которые произ-

ведена государственная регистрация права государ-

ственной собственности Иркутской области

Перечень земельных участков, подлежащих инвентари-

зации
Годовая

Задача 2:  осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена

Формирование земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, расположенных на территории муниципального об-

разования город Иркутск, для строительства в целях реализации на торгах

Количество земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 

Иркутск, подготовленных для реализации на торгах

единиц 13 30
38

38 39
Количество земельных участков сформированных 

для реализации на торгах
Перечень земельных участков, подлежащих формированию Годовая

Задача 3: осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с формированием земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом от  24.07.2008 № 161-ФЗ   «О 

содействии развитию жилищного строительства»

Формирование земельных участков в Ангарском и Иркутском районах 

Иркутской области для предоставления многодетным семьям

Количество земельных участков, сформированных в Ангарском и Иркутском районах 

Иркутской области, в целях предоставления многодетным семьям
единиц 48 70 640 865

Количество земельных участков сформированных 

для предоставления многодетным семьям

Перечень территорий, находящихся в федеральной 

собственности и переданных в распоряжение Правитель-

ству Иркутской области для предоставления многодетным 

семьям

Годовая 

                                                                                                                                                                                                          »
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Приложение 3  

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 13.08.2013 № 30/пр

«Приложение 2  

к ведомственной целевой программе «Улучшение землеустройства и 

землепользования (2013-2015 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)
Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие

(из областного бюджета), тыс. руб.
Ответственный за реализацию меро-

приятия

Перечень организаций, участвующих в реализа-

ции мероприятия (помимо ответственной органи-

зации) или порядок их отборас (месяц/год) по (месяц/год) ВСЕГО 2013 год 2014 год 2015 год

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными участками, расположенными на территории Иркутской области 

Задача 1: осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением государственной собственности на землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской области

1. Инвентаризация земельных участков под объектами недвижимости, на-

ходящимися в государственной собственности Иркутской области
Январь 2013 г. Декабрь 2015 г. 7269,9 2423,3 2423,3 2423,3

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

1.1. Формирование перечня земельных участков, подлежащих инвентариза-

ции.

Перечень земельных участков формируется исходя из информации о государственной регистрации права государ-

ственной собственности Иркутской области на объекты недвижимости.
Январь 2013 г. Май 2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Областные государственные учреждения, уни-

тарные предприятия (обращения)

1.2. Направление заявки министерством имущественных отношений Иркут-

ской области в агентство по государственному заказу Иркутской области на 

проведение торгов (конкурса, аукциона).

Январь 2013 г. Май 2015 г.
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

1.3. Проведение агентством по государственному заказу Иркутской области 

торгов (конкурса, аукциона) на право заключения государственного контрак-

та по  инвентаризации  земельных участков под объектами, находящимися в 

государственной собственности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года    № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» агентство по государ-

ственному заказу Иркутской области проводит  конкурс (аукцион) по отбору исполнителя работ по инвентаризации  

земельных участков под объектами государственной собственности области.

Январь 2013 г. Май 2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области и

агентство по государственному заказу 

Иркутской области

1.4. Заключение  государственного контракта на выполнение работ по 

инвентаризации земель под объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности Иркутской области.

По итогам торгов (конкурса, аукциона) министерство имущественных отношений Иркутской области заключает 

государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации  земельных участков под объектами государ-

ственной собственности области.

Январь 2013 г.
Сентябрь 

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
Исполнитель работ

1.5. Проведение исполнителем работ подготовительных, геодезических 

работ, составление схемы  земельного участка.

1. Получение выписок ГКН для проведения межевания земельного участка.

2. Определение границ земельного участка (проводится вместе с представителем землепользователя). 

3. Геодезические работы.

4. Подготовка материалов по составлению схемы земельного участка. 

Февраль  2013 г. Ноябрь  2015 г.
Исполнитель работ

Областные государственные учреждения, 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

области, Управление Росреестра по Иркутской 

области

1.6. Утверждение схемы земельного участка, формирование межевого плана 

для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.

1. Определение площади занимаемой земельным участком.

2. Согласование границ земельного участка со смежными землепользователями.

3. Утверждение схемы  земельного участка органами местного самоуправления (схема согласовывается землеполь-

зователем и собственником).

4. Формирование межевого плана для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет 

(межевой план формируется в 2 экземплярах-подлинниках: первый экземпляр для ФГУ «Земельная кадастровая 

палата» по Иркутской области, второй экземпляр для Заказчика).

- получение кадастрового паспорта земельного участка по форме В1 – В4 (4 экземпляра для регистрации права).

Февраль  2013 г. Октябрь  2015 г.
Исполнитель работ

1.7. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. Январь 2013 г. Декабрь  2015 г.
Исполнитель работ, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

1.8. Осуществление государственной регистрации права государственной 

собственности Иркутской области на земельные участки

Государственная регистрация права государственной собственности Иркутской области на земельные участки 

предполагает внесение земельных участков в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.

Январь 2013 г. Декабрь  2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области и Управление Росрее-

стра по Иркутской области

Задача 2:  осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена

1.  Формирование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального об-

разования город Иркутск, для строительства в целях реализации на торгах

Январь  2013 г.
Декабрь                

2015 г.
4153,4 1000,0 1576,7 1576,7

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

1.1. Формирование перечня земельных участков. Перечень земельных участков формируется исходя из наличия свободных земельных участков. 

Январь                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Структурные подразделения администрации г. 

Иркутска

1.2. Сбор необходимых согласований инспектирующих органов. Получение технических условий подключения к сетям, согласование инспектирующих органов.
Январь                 

2013 г.

Ноябрь               

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Организации инженерно-технического 

и коммунального обеспечения

1.3. Утверждение распоряжениями министерства имущественных отношений 

Иркутской области схем расположения земельных участков.

Утверждение схемы расположения земельного участка осуществляется на основании координат, согласованных и 

представленных комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Январь                 

2013 г.

Декабрь               

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

1.4. Запрос котировок на выполнение работ по формированию  земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-

ляемых для строительства (вынос границ земельного участка в натуру; оформле-

ние межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет).

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года    № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проводится запрос котировок 

по выполнению работ по формированию земельных участков

Январь                 

2013 г.

Ноябрь               

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области 

Агентство по государственному заказу 

Иркутской области

1.5. Заключение государственного контракта на выполнение работ по форми-

рованию  земельных участков, расположенных на территории муниципально-

го образования город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставляемых для строительства.

По итогам запроса котировок министерство имущественных отношений Иркутской области заключает государствен-

ный контракт на выполнение работ:

подготовка межевого плана;

вынос границ земельного участка в натуру.

Февраль                  

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области,

исполнитель по контракту

1.6. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. Получение кадастрового паспорта земельного участка. 
Февраль                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

области, Управление Росреестра по Иркутской 

области

1.7. Запрос котировок на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

права аренды земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года    № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» министерство имущественных 

отношений Иркутской области  осуществляет запрос котировок по отбору исполнителя по оказанию услуг по оценке 

рыночной стоимости права аренды земельного участка. 

Февраль                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

1.8. Заключение договоров на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

права аренды земельных участков.

Министерство имущественных отношений Иркутской области заключает договоры на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости права аренды земельных участков.

Февраль                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.
Исполнитель работ 

1.9. Подготовка и направление перечня земельных участков для принятия 

Правительством Иркутской области решения о проведении аукциона.

Подготовка проекта распоряжения Правительства Иркутской области о проведении аукциона и утверждении усло-

вий проведения  аукциона 

Февраль                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

1.10. Передача перечня земельных участков ОГКУ «Фонд имущества Иркут-

ской области» для проведения аукциона.

После принятия решения Правительством Иркутской области министерство имущественных отношений Иркутской 

области направляет перечень земельных участков с приложением пакета документов в ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» для проведения аукциона.

Февраль

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-

ласти»

1.11. Заключение договоров аренды земельных участков с победителями 

торгов.

По результатам торгов министерство имущественных отношений Иркутской области 

заключает договор аренды земельного участка 

Февраль                 

2013 г.

Декабрь                

2015 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Задача 3: осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с формированием земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом от  24.07.2008 № 161-ФЗ   «О 

содействии развитию жилищного строительства»

1.образование земельных участков: подготовка межевых планов, постановка 

на государственный кадастровый учет;
Март 2013 г. Апрель 2013 г. 7854,6 7854,6 - -

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

область

1.1. принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельные участки, переданные в распоряжение органам 

государственной власти Иркутской области; 

Апрель 2013 г. Апрель 2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области Управление Росреестра по Иркутской области

1.2.государственная регистрация права собственности Российской Федера-

ции на образованные земельные участки;
Апрель 2013 г. Апрель 2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
Управление Росреестра по Иркутской области

1.3.заключение государственного контракта на выполнение  археологических 

обследований территории земельных участков, расположенных в Иркутском 

районе; 

 Июль   2013 г. Ноябрь  2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, исполнитель по 

контракту

1.4.заключение государственных контрактов на выполнение проекта плани-

ровки и проекта межевания земельных участков, расположенных в Ангарском 

и Иркутском районах;

Июль  2013 г Ноябрь  2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, исполнитель по 

контракту

1.5.заключение государственных контрактов на выполнение проекта 

планировки и проекта межевания земельных участков, расположенных в  

Иркутском районах;

Июль 2013 г. Ноябрь 2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области, исполнитель по 

контракту

1.6.проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания;
Июнь 2013 г. Октябрь 2013 г.

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
Архитектура Ангарского и Иркутского районов

1.7.  внесение земельных участков в ГКН. Июнь 2013 г. Октябрь 2013 г.

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области, исполнитель по 

контракту

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 

область

ВСЕГО по программе: 19277,9 11277,9 4000,0 4000,0

                                                                                                                                                                                                                      »

Приложение 4 

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области 

от 13.08.2013 № 30/пр 

«Приложение3  

к ведомственной целевой программе «Улучшение землеустройства и 

землепользования (2013-2015 годы)»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования,  руб.

2013 год 2014 год 2015  год

1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными участками, расположенными на территории Иркутской области 

1.1 Задача 1: осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением государственной собственности на землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской области

1.1.1

Основные затратные мероприятия:

- проведение подготовительных, геодезических работ, составление схемы  земельного участка;

- утверждение схемы земельного участка, формирование межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка;

- постановка земельного участка на государственный кадастровый учет

813 04 12 340.03.00 244 7269,9 2423,3 2423,3 2423,3

1.2. Задача 2:  осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена

1.2.1

Основные затратные мероприятия:

 - сбор необходимых согласований инспектирующих органов;

- запрос котировок на выполнение работ по формированию  земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых для строительства (вынос границ 

земельного участка в натуру, оформление межевого плана для постановки на государственный кадастровый учет);

- постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;

 - запрос котировок на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков

813 04 12 340.03.00 244 4153,4 1000,0 1576,7
1576,7

1.3
Задача 3: осуществление от имени Правительства Иркутской области в соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с формированием земельных участков в Ангарском и Иркутском районах Иркутской области для предоставления многодетным семьям в соответствии с Федеральным законом от  24.07.2008 № 161-

ФЗ   «О содействии развитию жилищного строительства»

1.3.1

Основные затратные мероприятия:

- образование земельных участков: подготовка межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет;

- заключение государственного контракта на выполнение  археологических обследований территории земельных участков, расположенных в Иркутском районе;

- заключение государственных контрактов на выполнение проекта планировки и проекта межевания земельных участков, расположенных в Ангарском и Иркутском районах.

813 04 12 340.03.00 244 7854,6 7854,6 - -

ИТОГО по программе: 19277,9 11277,9 4000,0 4000,0

                                                                                                                                                                                                ».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
13.08.2013                                                                                              № 31/пр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ от 10.09.2010 № 7/пр

В соответствии с Федеральным законом от  25 декабря 2008 года  N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, учитывая экс-

пертное заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 

19.07.2013 № 01-30/4946:

Внести в приказ  министерства имущественных отношений Иркутской области от 10.09.2010 № 7/пр 

«Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1. Абзац 2 подпункта «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в министерстве имущественных отношений Иркутской обла-

сти должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный 

приказом министерства от 10 февраля 2010 № 19/А, о даче согласия в течение двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы на замещение на условиях трудового договора должности в орга-

низации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в тече-

ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;».

2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта «б» пункта 14 настояще-

го Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности;

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

выполнении в данной организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-

ров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.».

3. Отделу государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы ознакомить с 

настоящим приказом государственных гражданских служащих министерства.

Министр  А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2013 года                                                                                       № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об областном конкурсе программ 

по организации центров по работе с молодой семьей

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», пунктом 1.3 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» 

на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, 

руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об областном конкурсе программ по организации центров по работе с молодой семьей, утверж-

денное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 марта 

2012 года № 10-мпр, изменение, изложив подпункт 7 пункта 7 в следующей редакции: 

 «7) документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации привлекаемых специалистов в области 

оказания услуг, предусмотренных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения (в соответствии со статьей 60 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).».

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

Министр П.В. Никитин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (серия В № 832734), выданный 30.06.2000 г. Про-

фессиональным училищем № 14 г. Иркутска на имя Марченко Александра Александровича, считать недействительным

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 4497619), выданный в 1999 г. Школой рабочей 

молодежи г. Алзамай Иркутской области на имя Филипповой Оксаны Алексеевны, считать недействительным

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2013 года                                                                                     № 191-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2007 года  № 97-спр

В связи с принятием Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-

мочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 97-спр «Об установлении систе-

мы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса» следующие изменения:

1) в наименовании слова «товары и» исключить;

2) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова «товары и» исключить;

б) в подпункте 1 слова «товары и» исключить;

в) в подпункте 2:

слова «товары и» исключить;

слова «в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить словами «в сфере утилизации, обез-

вреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

слова «услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов» заменить словами «услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

         М.В. Басов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2013 года                                                                              № 192-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 39-спр

В связи со вступлением в силу Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»,  руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 мая 2012 года № 39-спр «Об утверждении форм, 

сроков и периодичности раскрытия информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организа-

циями, теплосетевыми организациями» следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить словами «в 

сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

2) в наименовании приложения 4 слова «в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить 

словами «в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

             М.В. Басов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.08.2013                                                                                                                       № 32/ПР

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Подготовка и обучение по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», утвержденный приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) дополнительное профессиональное образование – образование на базе высшего образования или среднего про-

фессионального образования, осуществляемое в образовательных организациях высшего образования, профессиональ-

ных образовательных организациях;»;

2) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«6) образовательная программа – нормативно-управленческий документ образовательной организации, характери-

зующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса;»;

3) в подпункте 6 пункта 4 слова «распоряжение Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 60-рп 

«Об организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны» заменить словами «распоряжение 

Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп «Об организации подготовки и обучения населения в 

области гражданской обороны»;

4) в подпункте 9 пункта 4 слова «Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

заменить словами «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

5) в абзаце шестом пункта 10 слово «профессиональному» исключить; 

6) в абзаце шестом пункта 11.2. после слов «юридическому лицу» дополнить словами «и физическому лицу»;

4) в абзаце первом пункта 11.3. слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр А.А. Протасов 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21августа 2013 года                                                                         № 193-спр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года  № 126-спр

В связи с принятием Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полно-

мочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 126-спр «Об установлении 

предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций ком-

мунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем 

по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год» следующие изменения:

1) в наименовании слова «товары и» исключить;

2) в пункте 1 слова «товары и» исключить;

3) в пункте 2 слова «товары и» исключить;

4) в пункте 3 слова «товары и» исключить;

5) в приложении 1:

а) в наименовании слова «товары и» исключить;

б) строку:

Муниципальные образования 

Иркутской области

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, %

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

изложить в следующей редакции:

Муниципальные образования 

Иркутской области

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 

тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, %

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

6) в приложении 2:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Предельные индексы максимально возможного изменения

установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в 

среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год»;

б) строку:

Муниципальные образования 

Иркутской области

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, %

изложить в следующей редакции:

Муниципальные образования 

Иркутской области

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса, %

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

 М.В. Басов

ВНИМАНИЕ РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!
В целях охраны осенне-нерестующих видов рыб в периоды формирования нерестовых стад на оз. Байкал и нерестовых 

миграций в реках, в соответствии с «Правилами рыболовства для байкальского рыбохозяйственного бассейна» (утвержден-

ными Приказом Федерального агентства по рыболовству от 7.04.2009 г. № 283), установлен запрет на вылов (добычу) всех 

видов водных биоресурсов в следующие сроки:

 с 1 августа по 15 ноября – на участке озера Байкал, ограниченном: 

- с юга – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удаленную в сторону озера точку мыса Голоустный и устье 

реки Боярская (у поселка Боярский);

- с севера – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону озера точки мысов Облом и Ая;

- с запада – линией, проходящей вдоль береговой линии озера, соединяющей указанные точки мысов Голоустный и Ая;

- с востока – линией, проходящей вдоль береговой линии озера, соединяющей устье реки Боярская с указанной точкой 

мыса Облом;

с 25 сентября по 20 января – на участке проливов Малое море и Ольхонские ворота озера Байкал, ограниченном:

- с севера – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону пролива Малое море точки мысов 

Хадарта (Хадартуй) и Хоргой;

- с юга – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удаленные в сторону пролива Ольхонские ворота точки 

мысов Забро (Харганте) и Юбухан;

- с запада – линией, проходящей вдоль береговой линии западного побережья вышеназванных проливов, соединяю-

щей указанные точки мысов Хадарта (Хадартуй) и Юбухан;

- с востока – линией, проходящей вдоль береговой линии западного побережья острова Ольхон, соединяющей указан-

ные точки мысов Хоргой и Забро (Харганте);

омуля байкальского в следующие сроки:

с  15 августа по 31 октября в реках (включая их притоки), впадающих в озеро Байкал, а также на расстояниях менее 

0,5 км, отмеряемых вправо, влево и в глубь озера Байкал от устьев этих рек;

омуля байкальского и пеляди  в реках, впадающих в Братское и Усть-Илимское водохранилища, а также в реках 

Ангара, Иркут, Китой, Белая и их притоках с 20 августа по 20 ноября

сига в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Иркутской области с 1 сентября 

до ледостава

Также напоминаем: запрещена добыча (вылов) ленка в бассейне озера Байкал (озеро Байкал и впадающие реки) в 

течение всего года

Запрещена добыча (вылов) рыб, занесенных в Красную книгу:  осетровых видов, нельмы, валька, линя, тайменя (в 

оз. Байкал и р. Ангара), ленка (в оз. Байкал и р. Ангара), тугуна (в бассейне р. Ангара).

Добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, запрещена в течение всего года.

В реке Ангара ниже плотин Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки Ангара 

лов запрещен круглогодично.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нарушители будут привлекаться к административной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны

 по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

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

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

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604 сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

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

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

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

ны от 11.07.2013 № 91-37-5228/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем, что по извещениям от 22.07.2013, 09.08.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 

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

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

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

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

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 58,91 58,8 14,2 131,91 29 160,91

лиственница 39,09 33,9 9,64 82,63 15,15 97,78

кедр 1,87 5,28 1,43 8,58 0,44 9,02

береза 0,11 3,3 2,31 5,72 3,96 9,68

осина 3,63 21,12 9,35 34,1 42,57 76,67

Итого 103,61 122,4 36,93 262,94 91,12 354,06

Цена ЛОТА: 4 898 руб. 22 коп., кроме того НДС – 881 руб. 68 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 43 (в.27), 91 (в.44), 119 (в.10), 123 (в.9).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 25,48 10,4 1,56 37,44 9,88 47,32

лиственница 14,16 13,37 2,48 30,01 11,76 41,77

кедр 1,05 0,83 0,13 2,01 0,05 2,06

осина 0,35 0,55 0,08 0,98 1,23 2,21

Итого 41,04 25,15 4,25 70,44 22,92 93,36

Цена ЛОТА: 1 601 руб. 20 коп., кроме того НДС – 288 руб. 22 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, квартал № 560 (в.в. 4,5).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 33,93 77,02 230,35 341,3 35,22 376,52

лиственница 5,12 22,28 116,65 144,05 24,41 168,46

ель 0 2,34 1,16 3,5 0,51 4,01

береза 0 0 163,54 163,54 70,43 233,97

осина 0 0 124,26 124,26 51,78 176,04

Итого 39,05 101,64 635,96 776,65 182,35 959

Цена ЛОТА: 7 499 руб. 14 коп., кроме того НДС –  1 349 руб. 85 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 95 (в.в. 41,49,50).

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

ны от 15.02.2013 № 91-37-6265/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

ЛОТ № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 17,7 106,3 287,9 411,9 31 442,9

лиственница 44,5 55,6 240,8 340,9 29,6 370,5

ель 6,8 8,4 36,6 51,8 4,5 56,3

береза 4,4 8,9 44,4 57,7 31 88,7

осина 15,8 31,7 158,4 205,9 110,8 316,7

Итого 89,2 210,9 768,1 1068,2 206,9 1275,1

Цена ЛОТА: 21 805 руб. 94 коп., кроме того НДС – 3 925 руб. 07 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 510 (в.24), 451 (в.в. 1,4,15,16).

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

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

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 29 августа 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 11 сентября 2013 г.

Дата определения покупателя – 12 сентября 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 11 сентября 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 409 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

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

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

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

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

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

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

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

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

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

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

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

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

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

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

дического лица; 

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

ния и должностных лиц претендента.

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

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

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

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

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

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

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

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

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

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

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.

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

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

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

Условия и срок вывоза древесины

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

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

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич № квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна № квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич № квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна № квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна № 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, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Турская падь» ТОО «Путь Ильича»

3. Антипин Николай Кузьмич 

 Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Лавыгина д. 20, Общая пло-

щадь 1,36 га т. 8 924-60-35-780 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф.301. 

Кадастровым инженером, Патрикеевым  Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-

10-83, почтовый адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел.955-265 в отношении земельного участка с 

кадастровым номером № 38:36:000027:668, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Варламова, 

45 выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агеева Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: г. Иркутск, ул. Вар-

ламова, 45

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

ул. Киевская, 2, каб. 23, 27 сентября 2013 г. в 10.00.

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

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

на местности принимаются с 27 августа 2013г. по 27 сентября 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23 т. 

77-44-66

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

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул.  Варламова, 43

2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Варламова, 47

3. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лобачевского, 32

4. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лобачевского, 34

и другие заинтересованные лица.

Кадастровым инженером, Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-

83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла-Либкнехта, 115/3, тел. 955-265 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером № 38:36:000021:1664, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Седова, 43 выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бубаева Татьяна Сергеевна, проживающая: пос. Усть-Ордынский, ул. 

Ватутина, д. 62, кв. 21 и Яблонская Ирина Анатольевна, проживающая по адресу г. Иркутск, ул. Седова, д. 43, кв. 2.

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

ул. Киевская, 2, каб. 23, 26 сентября 2013 г. в 10.00.

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

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

местности принимаются с 26 августа 2013 г. по 26 сентября 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 

77-44-66.

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

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 41

2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Седова, 45

3. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 40

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 

документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2013 года                                                                           № 68-мпр 

Иркутск

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

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  абзац второй подпункта «б» пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 18 июня 2013 года № 40-мпр дополнения и изложить абзац в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность областной гражданской службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-

виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному 

управлению этими организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет после 

увольнения с государственной службы. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согла-

сия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня по-

ступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его 

устно в течение трех рабочих дней».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
    

13.08.2013                                                                                                              29/ПР

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Актуализация результатов

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области (2012 – 2014 годы)»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», приказом министерства экономи-

ческого развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 25 января 2012 года № 2-мпр «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь 

Положением    о министерстве имущественных отношений Иркутской области: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объ-

ектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 

области (2012 – 2014 годы)», утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

19.04.2012 № 4/пр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в строке «Объем и источники финансирования целевой программы ведомства, всего, в том числе: по годам» цифры 

«18725,49», «14358,86» заменить цифрами «11447,6», «7081,0» соответственно;  

  2) в тексте Программы:

  а) в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы (социальные, экономические, 

экологические), оценка рисков реализации Программы» цифры «18725,49», «2149637,51» заменить цифрами «11447,6», 

«2156915,4» соответственно;

б) в разделе 5 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств»:

в абзаце втором цифры «18725,49», «14358,86» заменить цифрами «11447,6», «7081,0» соответственно;

в графе «Стоимость трудозатрат на выполнение работ по ГКО» таблицы «Эффективность расходования бюджетных 

средств» цифры «9700», «3700» заменить цифрами «5221,6», «900,5» соответственно;

 в графе «Доход на 1 руб. вложенных бюджетных средств» таблицы «Эффективность расходования бюджетных 

средств» цифры «2775», «31», «16» заменить цифрами «4067,0», «57,5», «66,0» соответственно;

в абзаце 5 цифры «18725,49» заменить цифрами «11447,6»;

  в) в абзаце 10 раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «18725,49» заменить цифрами 

«11447,6»;

3) в приложении 2 к Программе в таблице «Перечень и описание программных мероприятий Программы»:

в графе «Расходы на мероприятия (из областного бюджета), тыс. руб.» в столбце «Всего» цифры «18725,49» заменить 

цифрами «11447,6», в столбце «2013 год» цифры «14358,86» заменить цифрами «7081,0»;

в строке «Всего по программе» цифры «18725,49», «14358,86» заменить цифрами «11447,6», «7081,0» соответственно;

4) в приложении 3 к Программе в строке «Итого по программе» таблицы «Направления и объемы финансирования 

Программы за счет средств бюджета Иркутской области» цифры «18725,49», «14358,86» заменить цифрами «11447,6», 

«7081,0» соответственно.

Министр А.А. Протасов 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.08.2013                                                                                                                     № 135-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 18 ноября 2011 года № 134-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1181 «О финан-

совом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследова-

ние населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий», 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 18 ноября 2011 года № 

134-мпр «О порядке передачи учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения лекарственных 

препаратов в целях реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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