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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2013 года                                                                                № 296-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Публичные центры правовой, деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек в Иркутской области» (2013-2014 годы)

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркут-

ской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и соци-

ально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области» (2013-2014 годы), утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 105-пп (далее – Программа), следу-

ющие изменения:

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

2) пункт 26 приложения 5 к Программе изложить в следующей редакции:

« 26 Усольское районное муниципальное образование
МУК «Центральная межпоселенче-

ская библиотека Усольского района»
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 9 августа 2013 года № 296-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Публичные центры правовой, 

деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек 

в Иркутской области» (2013-2014 годы)

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№

Цели, за-

дачи, ме-

роприятия 

Программы

Дополнительная информация, 

характеризующая мероприятия

Срок реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Объем финансирования, 

тыс. руб.

Исполнители ме-

роприятий Про-

граммы в соответ-

ствии с законода-

тельством, реали-

зующие меропри-

ятия в пределах 

компетенции

Финан-

совые 

сред-

ства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

Цель Программы: Расширение доступа жителей Иркутской области к информационным ресурсам централь-

ных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области

Всего по 

Цели 

Программы

2013-2014 годы 66 000 33 000 33 000 Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти во взаимо-

действии с орга-

нами местного са-

моуправления со-

ответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 33 000 16 500 16 500

2014 год 33 000 16 500 16 500

Задача 1. Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области 

публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации

Всего по 

задаче 1

2013-2014 годы 29 500 26 400 3 100 Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти во взаимо-

действии с орга-

нами местного са-

моуправления со-

ответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 14 750 13 200 1 550

2014 год 14 750 13 200 1 550

1.1.

Оснащение 

ПЦИ вычис-

лительной 

и оргтехни-

кой

Приобретение серверного 

оборудования        (в т.ч. сто-

ек), персональных компьюте-

ров, ноутбуков, сканирующе-

го, мультимедийного и про-

екционного оборудования, 

копировально-множительной 

техники, принтеров, источников 

бесперебойного питания, кон-

диционеров; приобретение се-

тевого (коммутационного) обо-

рудования, монтаж и настройка 

локальных вычислительных се-

тей, в т.ч. беспроводных

2013-2014 годы 14 850 14 850 -

Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти

2013 год 8 250 8 250 -

2014 год 6 600 6 600 -

1.2.

Приобрете-

ние специа-

лизирован-

ного про-

граммного 

обеспече-

ния в ПЦИ

Приобретение систем автома-

тизации библиотеки и созда-

ния полнотекстовых баз дан-

ных, модулей для публикации 

электронных каталогов и пол-

нотекстовых баз данных библи-

отек в сети интернет и модулей 

для работы со сводным элек-

тронным каталогом библио-

тек, пакетов прикладных офис-

ных программ, веб-серверов, 

прокси-серверов и систем бил-

линга

2013-2014 годы 8 250 8 250 -

Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти

2013 год 4 950 4 950 -

2014 год 3 300 3 300 -

1.3.

Обновление 

и создание 

интернет-

сайтов ПЦИ

Разработка и внедрение 

интернет-сайта, обеспечение 

интеграции сайта с действу-

ющей системой автоматиза-

ции библиотеки, оплата услуг 

интернет-хостинга, услуг связи, 

в т.ч. оплата услуг по регистра-

ции и поддержанию доменных 

имен и статических IP-адресов

2013-2014 годы 3 300 3 300 -

Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти

2013 год - - -

2014 год 3 300 3 300 -

1.4.

Организа-

ция прове-

дения лек-

ций и семи-

наров пра-

вовой и со-

циаль-

но значи-

мой направ-

ленности в 

ПЦИ

Проведение лекций и семина-

ров правовой и социально зна-

чимой направленности по до-

говорам гражданско-правового 

характера

2013-2014 годы 3 100 - 3 100

Органы местного 

самоуправления 

соответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 1 550 - 1 550

2014 год 1 550 - 1 550

Задача 2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к библиотечному обслуживанию через улучше-

ние материально-технической базы публичных центров правовой, деловой и социально значимой информа-

ции в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области

Всего по 

задаче 2.

2013-2014 годы 36 500 6 600 29 900 Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти во взаимо-

действии с орга-

нами местного са-

моуправления со-

ответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 18 250 3 300 14 950

2014 год 18 250 3 300 14 950

2.1.

Оснаще-

ние рабочих 

и пользо-

вательских 

мест ПЦИ

Приобретение мебели для 

оснащения рабочих и пользо-

вательских мест (столы, стулья, 

тумбочки, стеллажи), не менее 

3-х пользовательских мест

2013-2014 годы 15 900 6 600 9 300 Министерство 

культуры и архи-

вов Иркутской об-

ласти во взаимо-

действии с орга-

нами местного са-

моуправления со-

ответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 3 300 3 300 -

2014 год 12 600 3 300 9 300

2.2.

Проведе-

ние теку-

щего ре-

монта зда-

ний и поме-

щений ПЦИ, 

обеспече-

ние допол-

нительной 

охраны без-

опасности 

ПЦИ

Проведение текущего ремон-

та зданий и помещений ПЦИ, 

установка охранной сигнализа-

ции, оплата услуг охраны, уста-

новка решеток, защитных жа-

люзи, выполнение дизайнер-

ских работ

2013-2014 годы 17 050 - 17 050

Органы местного 

самоуправления 

соответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 13 950 - 13 950

2014 год 3 100 - 3 100

2.3.

Комплекто-

вание книж-

ных фондов 

ПЦИ тема-

тическими 

литератур-

ными изда-

ниями

Приобретение краеведче-

ской литературы и справочно-

информационных изданий

2013-2014 годы 1 550 - 1 550 Органы местного 

самоуправления 

соответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год - - -

2014 год 1 550 - 1 550

2.4.

Разработка 

проектно-

сметной до-

кумента-

ции на стро-

ительство 

многофунк-

ционально-

го учреж-

дения куль-

туры, 

в том числе 

осуществля-

ющего би-

блиотечное 

обслужива-

ние

Учреждение культуры муници-

пального образования «Нукут-

ский район»

Учреждение культуры Иркут-

ского районного муниципально-

го образования

2013-2014 годы 2 000 - 2 000

Органы местного 

самоуправления 

соответствующих 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

2013 год 1 000 - 1 000

2014 год 1 000 - 1 000

ПЦИ - публичные центры правовой, деловой и социально значимой информации. 

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Публичные центры правовой, 

деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек 

в Иркутской области» (2013-2014 годы)

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год

1 2 3 4

За счет средств всех источников финансирования:

НИОКР 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2000,0 1000,0 1000,0

Прочие 64 000 32 000 32 000

Итого 66 000 33 000 33 000

За счет средств федерального бюджета:

НИОКР 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета:

НИОКР 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0

Прочие 33 000 16 500 16 500

Итого 33 000 16 500 16 500

За счет средств местных бюджетов:

НИОКР 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2 000 1 000 1 000

Прочие 31 000 15 500 15 500

Итого 33 000 16 500 16 500

За счет средств внебюджетных источников:

НИОКР 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2013 года                                                                                № 294-уг

Иркутск

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Иркутской области 

и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Иркутской области, 

иных государственных органов Иркутской области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», статьями 19, 19.1 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственных гражданских служащих Иркутской области и членов их семей на официаль-

ных сайтах органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается).

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2012 года № 231-уг «Об утверж-

дении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области и членов их семей на официальных сайтах органов госу-

дарственной власти Иркутской области, иных государственных органов Ирк утской обла сти и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования».

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

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 2 сентября 2013 года № 294-уг

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Иркутской области и членов их семей на 

официальных сайтах органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов 

Иркутской области 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности подразделений кадровых служб органов государствен-

ной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений (должностных лиц  кадровых служб указанных органов, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений) (далее – кадровые службы) по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности, включенные в перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный указом Губерна-

тора Иркутской области (далее – должности, включенные в перечень), а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 

– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов государственной власти Иркутской об-

ласти, иных государственных органов Иркутской области (далее – официальные сайты), и предоставлению этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами для опу-

бликования предоставляются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих государственному гражданскому служащему 

Иркутской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 

их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности государственному гражданскому 

служащему Иркутской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки;

в) декларированный годовой доход государственного гражданского служащего Иркутской области, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубли-

кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах государственного гражданского 

служащего Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации государственного гражданского служащего Иркутской области, его супруги (супруга), де-

тей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

государственному гражданскому служащему Иркутской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с 

законодательством.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего порядка,  за весь период замещения государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти должностей, включенных в перечень, находятся на официальном сайте того органа государственной власти 

Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский 

служащий Иркутской области замещает должность, включенную в перечень, и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения установленного срока для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруг  (супругов) и несовершеннолетних детей государственных гражданских служащих 

Иркутской области осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.

6. В случае увольнения государственного гражданского служащего Иркутской области с государственной 

гражданской службы Иркутской области его сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера исключаются с официального сайта в течение трех рабочих дней со дня увольнения.

7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается кадровыми службами.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего порядка,  представляются средствам массовой информации в связи с их запросами в  случае, 

если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Кадровые службы:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают 

о нем государственному гражданскому служащему Иркутской области, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 

предоставление ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего порядка.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 сентября 2013 года                                                                                № 330-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка формирования специализированного жилищного фонда 

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 28  декабря  2012 года  № 164-ОЗ «О порядке 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  в  Иркутской  области»,   постановлением  Пра-

вительства  Иркутской  области  от 2  апреля  2013  года  № 132-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013 - 2015 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (прилагается).

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 сентября 2013 года № 330-пп

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», поста-

новлением Правительства  Иркутской области от 2 апреля 2013 года № 132-пп «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013 - 

2015 годы» определяет правила организации работы по формированию специализированного жилищного фон-

да Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - специализированный жилищный фонд, 

дети-сироты).

2. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот осуществляется министер-

ством имущественных отношений Иркутской области в пределах средств, утвержденных в областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период, и межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета, предоставленных на эти цели областному бюджету.

3. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот осуществляется на основании 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее – жилые помещения), сформированного 

в установленном порядке министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

4. Способы формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот:

1) приобретение в собственность Иркутской области жилых помещений на первичном рынке жилья;

2) участие в долевом строительстве жилых помещений на территории Иркутской области;

3) строительство жилых помещений на территории Иркутской области.

5. Жилые помещения для детей-сирот должны соответствовать требованиям, предъявляемым к жи-

лым помещениям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января

2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

а также требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, относящимся к жилью экономического класса, 

установленным уполномоченным Правительством Российской  Федерации федеральным исполнительным ор-

ганом государственной власти.

Жилые помещения для детей-сирот, являющихся инвалидами, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям, установленным федеральным законодательством о социальной защите 

инвалидов.

6. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей-сирот не может пре-

вышать двух месяцев с даты заключения договора купли-продажи жилого помещения, а в случае участия в 

долевом строительстве жилых помещений и строительства жилых помещений - с даты ввода объекта в экс-

плуатацию.

Жилое помещение включается в специализированный жилищный фонд для детей-сирот в порядке, утверж-

денном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении 

Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений».

7. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и исключение 

жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения министерства имущественных 

отношений Иркутской области, которое оформляется распоряжением.

8. Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение десяти дней со дня истечения 

срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и не позднее пяти рабочих дней со дня исключения жилого помещения из специализированно-

го жилищного фонда для детей-сирот заключает с детьми-сиротами договор социального найма в отношении 

данного жилого помещения. 

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2013 года                                                                                № 325-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:

1) подпункты 5, 6 пункта 6 признать утратившими силу;

2) в пункте 7:

подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) принятие мер по своевременной актуализации утвержденных территориальных сметных нормативов, заверше-

нию разработки, внедрению и утверждению новых территориальных сметных нормативов (в том числе укрупненных смет-

ных нормативов), согласованных в установленном законодательством порядке;»;

в подпункте 34 слова «долгосрочных целевых программ Иркутской области» заменить словами «долгосрочных и ве-

домственных целевых программ Иркутской области»;

подпункт 35 изложить в следующей редакции:

«35) обеспечение реализации на территории Иркутской области в соответствии с законодательством программ при 

участии государственных корпораций и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р;»;

абзац сорок шестой признать утратившим силу;

подпункт 39 признать утратившим силу;

абзац сорок восьмой признать утратившим силу;

подпункт 40 признать утратившим силу.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2013 года                                                                                № 326-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», со 

статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о службе архитектуры Иркутской области, утвержденного постановлением администра-

ции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, дополнив подпунктом 1(6) следующего содержания:

«1(6)) предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2013 года                                                                                № 327-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп

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

ции», со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп «О министер-

стве образования Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в Положении о министерстве образования Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет сле-

дующие функции:

в сфере создания на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на об-

разование:

1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных социально-

экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей, а также ведомственных про-

грамм;

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций Иркутской области, осуществление функций 

и полномочий учредителя образовательных организаций Иркутской области;

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Иркутской области;

4) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-

зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, указанными в подпункте 3 настоящего пункта;

5) организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской 

области; 

6) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образо-

вательных организациях Иркутской области;

7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

8) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области;

9) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области и образовательных 

организаций Иркутской области учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;

10) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне Иркутской области;

11) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

в том числе создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

12) участие в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Иркутской области, реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке; 

13) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке;

14) в рамках полномочий создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и 

внедрение их результатов в практику;

15) установление нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований област-

ного бюджета;

16) учреждение именных стипендий, определение их размера и условий выплаты для обучающихся;

17) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Иркутской области;

18) создание государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской области;

19) установление формы и порядка прохождения государственной итоговой аттестации для обучающихся по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации;

20) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на тер-

ритории Иркутской области;

21) обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных ор-

ганизациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования;

22) установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-

пальных образовательных организациях; 

23) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования;

24) предоставление бесплатно обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (за исключе-

нием обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); 

25) организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования;

разработка и принятие нормативных правовых актов в области образования, устанавливающих, в том числе:

26) порядок признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками;

27) порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении Иркутской области, муниципальной образовательной организации, включая кри-

терии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений;

28) порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипен-

дии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

29) порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях;  

30) размер и порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена;

31) порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контроль-

ных цифр приема; 

32) нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности министерства, за исклю-

чением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

33) нормы расходов на бесплатное питание, а также порядок обеспечения обучающихся по очной форме обучения в 

государственных образовательных организациях Иркутской области среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, за исключением обучающихся из числа лиц, находящихся на полном 

государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами, бесплатным питанием;

в сфере создания условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:

34) участие в решении вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных учреждениях);

35) осуществление направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, во взаимодействии с исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим функции по опеке и попечительству;

в сфере создания условий для предотвращения социально-негативных проявлений среди детей и молодежи:

36) участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

37) ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях;

38) ведение учета детей в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных организациях;

39) участие в формировании банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Ир-

кутской области;

40) разработка и реализация программ в сфере профилактики наркомании и токсикомании;

41) разработка методических рекомендаций для педагогических работников, родителей (лиц, их замещающих) не-

совершеннолетних по вопросам выявления ранних признаков наркомании и токсикомании, обучения навыкам бескон-

фликтного общения с детьми, воспитания у несовершеннолетних граждан внутренней системы ценностных ориентаций, 

направленных на негативное отношение к наркомании и токсикомании;

42) разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

в сфере повышения статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации:

43) организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области;

44) проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную  деятельность и находящихся в ведении Иркутской области, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

45) формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную  деятельность и находящихся в 

ведении Иркутской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность;

46) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействие в привлечении 

таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.»;

в пункте 8 Положения слова «областных государственных учреждений» заменить словами «государственных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

2) структуру министерства образования Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования, за исключением абзацев седьмого, восьмого подпункта 1 пункта 1 настоящего 

постановления.

Абзацы седьмой, восьмой подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2014 года.

До 1 января 2014 года министерство образования Иркутской области в соответствии с возложенными на него за-

дачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирова-

ния расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обе-

спечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Иркутской области и муници-

пальных образовательных учреждений;

участие в соответствии с законодательством в обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в части финан-

сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 2 сентября 2013 года № 327-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп

СТРУКТУРА 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2 сентября 2013 года                                                                                 № 896-мр

Иркутск

Об итогах областного конкурса авторских вариативных программ 

в сфере реализации государственной молодежной политики

В целях поощрения молодежных и детских общественных объединений за достижения в области работы с детьми и 

молодежью, в соответствии с пунктом 4.9. приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь 

Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, 

пунктом 40 раздела III Плана работы управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области на 2013 год, утвержденного распоряжением министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 1336-рм, Положением об областном 

конкурсе авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики, утвержденным 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 2012 

года № 3-мпр, протоколом заседания Экспертного совета областного конкурса авторских вариативных программ в сфере 

реализации государственной молодежной политики от 26 августа 2013 года, Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Наградить дипломами и ценными призами в соответствии со сметами авторских вариативных программ в сфере 

реализации государственной молодежной политики на сумму 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей каждое из следую-

щих общественных объединений: 

1) Тулунскую городскую общественную организацию поддержки молодёжных социальных проектов и творческих ини-

циатив «ТУЛУН.ру» за программу «Мяч в каждый двор»;

2) Общественное молодежное движение «МЫ» города Черемхово за программу «270 лет – время великих побед»;

3) Иркутскую областную общественную организацию «Детская информационная лига» за программу «Выездная ре-

дакция»;

4) Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» за про-

грамму «Вожатское лето - 2014».

5) Иркутскую областную общественную организацию детей и молодежи «Байкальский скаут» за программу «Перво-

проходец».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр П.В. Никитин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должность государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Иркутской области – советника отдела раз-

вития производственной сферы в управлении производственно-промышленной сферы.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства на должность 

советника отдела развития производственной сферы в управлении производственно-промышленной сферы мини-

стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки относящимся к группам специаль-

ностей и направлений «Экономика и управление» и «»Охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 

систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения ми-

нистерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основных задач и функций, систем меж-

ведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-

аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 

архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования 

служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, 

подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использо-

вания графических объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия с гражданами и органи-

зациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления экс-

плуатацией.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг. 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-

ния государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить личное заявление.

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

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае:

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

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

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

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

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

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

говором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 11 сентября 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 

10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 2 октября 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: октябрь 2013 года, конкурс будет 

проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме вы-

ходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://promles.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

А.В. Климов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 сентября 2013 года                                                                                № 333-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования банка 

данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года№ 62/28-оз «О профилактике нар-

комании и токсикомании в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке формирования и использования банка данных о распространении 

и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 12:

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сведения об общественных наркопостах – постах здоровья в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (далее –наркопост – пост здоровья);»;

в подпункте «б» слово «наркопостах» заменить словами «наркопостах - постах здоровья»;

в подпункте «в» слово «наркопостах» заменить словами  «наркопостах - постах здоровья»;

в подпункте «г» слово «наркопоста» заменить словами  «наркопоста - поста здоровья»;

в подпункте «е» слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»;

в подпункте «ж» слово «наркопоста» заменить словами  «наркопоста - поста здоровья»;

2) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«14. Министерство в целях формирования Банка данных запрашивает ежеквартально, не позднее 15 

числа следующего за кварталом месяца:»;

3) пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Основанием для отказа в представлении информации является наличие в информации сведений, со-

ставляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

№ 5485-1 «О государственной тайне».».

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о проведе-

нии областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2013 году.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения областного конкурса «Мо-

лодежь Иркутской области в лицах», утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 22 июля 2011 года № 13-мпр.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 14-18 лет);

б) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 19-24 года);

в) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 25-30 лет);

г) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального управления» (в том числе спе-

циалисты, выполняющие функции государственного служащего);

д) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»;

е) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»;

ж) «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»;

з) «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

и) «Профессиональные достижения в сфере образования»; 

к) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, имеющих ученую степень»;

л) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень»;

м) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 14-18 лет);

н) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 19-24 года);

о) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 25-30 лет);

п) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих высшее об-

разование»;

р) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди молодых людей, имеющих среднее об-

разование»;

с) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплекса»;

т) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт);

у) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий спорт);

ф) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спорта»;

х) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»;

ц) «Лучшая молодая семья»;

ч) «Студент года учреждений высшего профессионального образования»;

ш) «Студент года учреждений среднего профессионального образования»;

щ) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, Глав-

ное управление ФСБ России по Иркутской области, Главное управление МЧС по Иркутской области);

ы) «Открытие года»;

э) «Ученик года»;

ю) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка».

Участниками Конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на 

территории Иркутской области, являющиеся победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах» (далее – 

конкурсанты), не более 3 человек по каждой номинации от каждого муниципального образования. 

В номинации «Лучшая молодая семья» могут принимать участие: молодые семьи, возраст хотя бы одного из су-

пругов которых не превышает 30 лет (включительно), проживающие на территории Иркутской области, являющиеся 

победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах» (далее – конкурсанты). 

Конкурсанты, участвовавшие в Конкурсе, начиная с 2008 года, принимают участие в Конкурсе по тем номина-

циям, в которых не вошли в состав победителей, начиная с 2008 года.

Для участия в Конкурсе конкурсанты регистрируются на сайте www.irksportmol.ru/aktiv в срок, установлен-

ный для представления документов на Конкурс.

Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется администрацией муниципального образова-

ния Иркутской области в министерство с 1 по 10 октября 2012 года.

К заявке в печатном виде прикладывается следующий пакет документов на каждого конкурсанта:

заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе;

анкета конкурсанта (приложение 1 к Положению о порядке и условиях проведения областного конкурса «Моло-

дежь Иркутской области в лицах»);

анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутской области (приложение 2 к Положению о 

порядке и условиях проведения областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»);

фотография;

эссе конкурсанта (рассказ в свободной форме о личных достижениях, жизненном кредо); 

характеристики, отзывы с места работы (учебы), от партнерских организаций;

копия документа, подтверждающего победу в муниципальном конкурсе «Молодежь в лицах»;

копии документов, подтверждающих достижения конкурсанта (дипломы, сертификаты, благодарности) – при 

наличии; 

копии документов, подтверждающих повышение квалификации конкурсанта – при наличии;

копии документов, подтверждающих профессиональную переподготовку конкурсанта – при наличии;

копии сертификатов участников муниципальных, региональных и/или федеральных профессиональных конкур-

сов – при наличии; 

публикации в средствах массовой информации (печатных, электронных) о конкурсанте, о его деятельности, о 

проектах с участием конкурсанта – при наличии;

публикации конкурсанта в средствах массовой информации – для номинаций «Достижения в сфере школьных 

средств массовой информации», «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения 

в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

копии свидетельства о регистрации средства массовой информации – для номинации «Достижения в сфере 

средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

информационно-аналитический материал на конкурсанта с раскрывающим критерии оценок содержанием по 

номинациям Конкурса.

Документы на конкурс предоставляются в конверте в управление по молодежной политике министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 

1, каб. 107. На конверте указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата, номинация.

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2013 года. 

По итогам Конкурса победителями признаются 100 человек, набравших наибольшее количество баллов в но-

минациях. Количество победителей в номинации распределяется пропорционально количеству поступивших заявок 

на номинацию большинством голосов лиц, входящих в состав Экспертной комиссии Конкурса, присутствующих на 

заседании Экспертной комиссии Конкурса.

Победители Конкурса награждаются дипломами министерства.

Министерство в течение трех месяцев после подведения итогов Конкурса проводит церемонию награждения.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 05.09.2013 г.                                                                                                         № 143-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов

министерства здравоохранения Иркутской области

В связи с необходимостью приведения нормативных документов в соответствие с требованиями законодательства, 

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:

Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 11 февраля 2013 года № 22-мпр «О перечне медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-

курортное лечение в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» по-

сле острого инфаркта миокарда;

б) от 3 июня 2013 года № 91-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 11 февраля 2013 года № 22-мпр»;

в) от 24 июня 2013 года № 111-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 11 февраля 2013 года № 22-мпр»;

Министр Н.Г. Корнилов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2013 года                                                                                № 293-уг

Иркутск

О предоставлении государственными гражданскими служащими 

Иркутской области сведений о расходах, а также о расходах 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить порядок представления государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещаю-

щими должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-

дарственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской 

области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки , и об исто чниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (прилагается). 

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

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 2 сентября 2013 года № 293-уг

П О Р Я Д О К

представления государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данного государственного гражданского служащего иркутской области и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка

1. Настоящий порядок регулирует отношения по представлению государственными гражданскими служащими Иркут-

ской области, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в пере-

чень должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный указом Губер-

натора Иркутской области в соответствии с федеральным законодательством (далее – государственный гражданский слу-

жащий Иркутской области), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской области и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки,  и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (далее – сведения о расходах). 

2. Сведения о расходах представляются в подразделение кадровой службы соответствующего государственного 

органа Иркутской области, иного государственного органа Иркутской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (должностным лицам кадровых служб указанных органов, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)  (далее – кадровая служба), ежегодно, не позднее 30 апреля  года, следующего за 

отчетным, согласно форме справки (далее – справка о расходах) (прилагается).

3. К справке о расходах государственные гражданские служащие Иркутской области  прилагают копии договоров или 

иных документов о приобретении права собственности.

4. В случае, если государственный гражданский служащий Иркутской области обнаружил, что в представленных им 

в кадровую службу сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в  пункте 2 настоящего порядка, представить 

уточненные сведения.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение к порядку представления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, включенные в перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход данного государственного гражданского служащего 

Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка

В __________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения 

органа государственной власти Иркутской области, иного 

государственного органа Иркутской области)

С П Р А В К А

о расходах государственного гражданского служащего Иркутской области, а также о расходах его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка

I. О сделках по приобретению имущества

Я,  ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________

(орган государственной власти Иркутской области, иной государственный орган Иркутской области,  

замещаемая должность государственного гражданского служащего Иркутской области)

 ,

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________

                                                      (адрес места жительства и (или) регистрации)

 ,

сообщаю,    что    в   отчетный    период    с   1   января    20 г.   по   31   декабря   20 г.

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком1)

1  Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовер-

шеннолетнего ребенка.

Приобретен (но, ны):

1. 1. Недвижимое имущество

№

п/п
Вид и наименование имущества

Основания приобретения права собственности 

(дата, номер, вид договора (купли-продажи и т.п.))
Сумма сделки2

1 2 4 5

1 Земельные участки 5:

1) 

2) 

3) 

2 Жилые дома:

1) 

2) 

3) 

3 Квартиры:

1) 

2) 

3) 

4 Дачи:

1) 

2) 

3) 

5 Гаражи:

1) 

2) 

3) 

6 Иное недвижимое имущество:

1) 

2) 

3) 

1.2. Транспортные средства

№

п/п

Вид и марка транспортного 

средства

Основания приобретения права собственности 

(дата, номер, вид договора (купли-продажи и т.п.))
Сумма сделки

1 2 4 5

1 Автомобили легковые:

1) 

2) 

2 Автомобили грузовые:

1) 

2) 

3 Автоприцепы:

1) 

2) 

4 Мототранспорные средства:

1) 

2) 

5 Сельскохозяйственная техника:

1) 

2) 

6 Водный транспорт:

1) 

2) 

7 Воздушный транспорт:

1) 

2) 

8 Иные транспортные средства:

1) 

2) 

1.3. Ценные бумаги, акции3

№

п/п

Наименование и вид 

ценной бумаги 

Наименование организации, 

выпустившей ценную бумагу

Основания приобретения 

(дата, номер, договор) 

Общее коли-

чество

Сумма сдел-

ки (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

II. Об источниках получения средств, за счет которых приобретено имущество

Сведения о доходах государственного гражданского служащего Иркутской области, его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих сделке

№

п/п
Вид дохода

Величина дохода (руб.) 

20__ год 20__ год 20__ год

государственного 

гражданского 

служащего Ир-

кутской области

супруги 

(супру-

га)

государственного 

гражданского 

служащего Ир-

кутской области

супруги 

(супруга)

государственного 

гражданского 

служащего Ир-

кутской области

супруги 

(супру-

га)

1 2 3 4 5

1
Доход по основному месту 

работы

2
Доход от педагогической 

деятельности

3
Доход от научной деятель-

ности

4
Доход от иной творческой 

деятельности

5

Доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организа-

циях

6

Доход от ценных бумаг и до-

лей участия в коммерческих 

организациях

7
Иные доходы (указать вид 

дохода)4:

1) 

2)

3)

8
Итого доход за отчетный 

период

9
Итого общий доход за от-

четный период

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“ ” 20 г.
(подпись лица, представившего справку)

____________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

_________________________
2 Сумма  сделки, заключенной в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату соверше-

ния сделки.
3 Указываются расходы по сделкам с ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций. 
4 Указывается иной вид дохода государственного гражданского служащего Иркутской области, его супруги (супруга), 

за счет которого совершена сделка по приобретению имущества, к которым относятся накопления государственного граж-

данского служащего Иркутской области, его супруги (супруга) за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход 

от продажи имущества, иные кредитные обязательства, доход указанных лиц от иной разрешенной деятельности и т. п.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 августа 2013 года                                                                                № 67-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота за второй квартал 2013 года 

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

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

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота за второй квартал 2013 года в размере 866,00 рублей за 1 центнер, исходя из 25 процентов годового 

объема бюджетных ассигнований по направлению «производство и реализация на убой в живой массе 

крупного рогатого скота» в размере 40 000,0 тыс. рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаган-

ском, Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, 

Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, 

Чунском районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 1125,79 рубля за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 августа 2013 года                                                                                № 274-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-

кутской области членов Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

СИДОРОВУ

Тамару Михайловну

- секретаря организационно-методической комиссии Совета;

СТАРУНОВА

Вадима Ивановича

- члена организационно-методической комиссии Совета.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 августа 2013 года                                                                               № 325-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп

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

Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года  № 299-рп «Об организа-

ции подготовки и обучения населения в области гражданской обороны» следующие изменения:

а) в подпункте 2 пункта 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

б) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организовать изучение в общеобразовательных организациях в Иркутской области курса «Основы без-

опасности жизнедеятельности», а в профессиональных образовательных организациях, находящихся в сфере 

ведения исполнительных органов государственной власти Иркутской области, - дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности»;»;

в подпункте 2:

слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в) в подпункте 6 пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

г) в пункте 6 слова «(Эглит В.Э.)» исключить.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2013 

года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании № 484706, выданный в 1981 году средней школой № 37 

г. Иркутска на имя Гурова Андрея Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (специальность «Бухгалтер»), выданный в 1999 году Профессиональным училищем № 67 

г. Иркутска на имя Даниловой Александры Юр ьевны,  считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ЗАО «Областной Вторчермет» (ИНН 3811086332, ОГРН 1053811001001, адрес: 

664000 г. Иркутск, ул. Советская, д. 3) Сухоруков Антон Викторович, ИНН 382104458817, СНИЛС № 071-689-628-03, 

адрес для корреспонденции: 664074 г. Иркутск-74, а/я 215 (член НП «СМСОАУ» (ОГРН 1025402478980; ИНН 5406240676; 

адрес: 644122 г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1), сообщает о реализации движимого имущества ЗАО «Областной 

Вторчермет» по прямому договору общей стоимостью 165 00,00 рублей, без НДС.

Перечень имущества приведен ниже в таблице.

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Стол 5 

2 Стул 12 

3 Телефонный аппарат 5 

4 Шкаф 1 

5 Обогреватель масленый 1 

6 Тумбочка 1 

7 Столярный верстак 1 

8 Испытательный стенд (баллон) 1 

9 Станок сверлильный 1 

10 Газификатор 2 

11 Емкость для хранения 1 

12 Емкость для хранения 1 

13 Шкаф для одежды 1 

14 Шкаф 3 

15 Стол угловой 2 

16 Тумбочка 2 

17 Кресло 2 

18 Стол 3 

19 Телефон/факс Панасоник 1 

20 Стул 4 

21 Компьютер в комплекте 2 

22 Принтер МФУ 1 

23 Сейф 1 

24 Шкаф книжный 1 

25 Кассовый аппарат Орион-100 1 

26 Обогреватель масляный 1 

27 Баллон из арго 27 

28 Баллон углекислородный 37 

29 Баллон кислородный 151 

30 Баллон воздушный 2 

31 Закись азота 3 

32 Огнетушитель 4 

33 Баллон брак 7 

34 Установка для обезжиривания УОО 1м 1 

35 Холодный склад для хранения пропана 1 

36 Баллон пропан 29 

37 Баллон ацетилен 1 

Ознакомление с имуществом, подача заявки, заключение договоров купли-продажи осуществляются в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00 по предварительной записи, тел. (3952) 57-65-45, по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 

14, офис 1.

Для приобретения выставляемого на продажу имущества необходимо предоставить заявку.

Заявка на приобретение имущества должна содержать:

а) действительную на день представления заявки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 

на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сдел-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой;

б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-

битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Реквизиты для оплаты имущества: ЗАО «Областной Вторчермет», ИНН 3811086332, р/с 40702810308030002360, в 

Филиале ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777.

Покупателем при продаже имущества должника признается тот, кто первым представил заявку на приобретение 

имущества, содержащую предложение о цене имущества должника.

Договор купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с покупателем в течение трех дней со 

дня представления заявки на приобретение имущества. Оплата имущества осуществляется в течение 5 (пяти) банков-

ских дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем на расчетный счет 

ЗАО «Областной Вторчермет» всей денежной суммы полностью.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.09.2013                                                                                                                     №  9 пр-сл

Иркутск

Овнесении изменений в нормативные акты службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 23.22 и 23.22.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях», Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 

признании утратившими силу некоторых нормативных актов Правительства Российской Федерации»,руководствуясь 

Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказы службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 31 мая 2013 

года: № 5 пр-сл «Об утверждении Административного регламента по осуществлению регионального государственно-

го экологического надзора», № 6 пр-сл «Об утверждении Административного регламента по осуществлению контроля 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»,

заменив «…с подпунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуал ьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»…» 

на «…с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»…».

2. Внести изменения в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора (в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами; регионального государственного надзора за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал; регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности», утвержденный 

приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 31 мая 2013 года № 5 пр-сл «Об утверж-

дении Административного регламента по осуществлению регионального государственного экологического надзора»,

исключив из пункта 7 главы 3 названного Административного регламента следующие абзацы:

«…Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об утверждении Положения 

об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» (Собрание 

законодательства РФ, 01.01.2007 г., № 1 (2 ч.), ст. 259);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2001 г. № 31 «Об утверждении Положения о 

государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» (Собрание законодательства РФ, 22.01.2001 г., № 4, 

ст. 293); …»,

дополнив пункт 7 главы 3 названного Административного регламента абзацем следующего содержания:

«…Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013г. № 476 «О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства РФ, 17.06.2013 г., № 24, ст. 2999); …».

3. Внести изменения в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора (в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами; регионального государственного надзора за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал; регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности», утвержденный 

приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 31 мая 2013 года № 5 пр-сл «Об утверж-

дении Административного регламента по осуществлению регионального государственного экологического надзора», 

изложив наименование названного Административного регламента в следующей редакции:

«…Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регио-

нального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в от-

ношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; региональ-

ного государственного надзора в области обращения с отходами; регионального государственного экологического 

надзора в области охраны озера Байкал; регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм соб-

ственности»…».

4. Внести изменения в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции«Осуществление контроля в установленном федеральным законода-

тельством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду на объектах хозяйственной иной деятель-

ности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 

31 мая 2013 года № 6 пр-сл «Об утверждении Административного регламента по осуществление контроля платы за 

негативное воздействие на окружающую среду»,

Исключив из пункта 7 главы 3 названного Административного регламента следующие абзацы:

«…Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об утверждении Положения 

об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» (Собрание 

законодательства РФ, 01.01.2007 г., № 1 (2 ч.), ст. 259);».

5. Внести изменения в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора (в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами; регионального государственного надзора за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал; регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых при-

родн ых территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности», утверж-

денный приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 31 мая 2013 года № 5 пр-сл «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора», в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области по исполне-

нию государственной функции «Осуществление контроля в установленном федеральным законодательством порядке 

платы за негативное воздействие на окружающую среду на объектах хозяйственной иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 31 мая 2013 года № 6 

пр-сл «Об утверждении Административного регламента по осуществление контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду», 

изложив пункт 174 главы 22 названных Административных регламентов в следующей редакции:

«…174. Если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 

обращение (жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на такое обращение не 

дается.»

6. Внести изменения в Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об эко-

логической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональ-

ному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 31 мая 2013 года № 7 пр-сл 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе»,

изложив пункт 174 главы 21 названного Административного регламента в следующей редакции:

«…174. Если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 

обращение (жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на такое обращение не 

дается.»

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

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 августа 2013 года                                        № 0010-спр
 

О признании утратившим силу приказа службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 4 апреля 2011 года № 0777-спр «Об утверждении региональных 

критериев показателей государственной аккредитации образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2009 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 4 

апреля 2011 года № 0777-спр «Об утверждении региональных критериев показателей государственной аккредитации об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 августа 2013 года                                        № 0011-спр

 

О признании утратившим силу приказа службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 1636-спр «Об утверждении положения 

об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области к проведению мероприятий по контролю и надзору»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2009 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 24 

июня 2011 года № 1636-спр «Об утверждении положения об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области к проведению мер оприятий по контролю и надзору».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2013 года                                                               № 76-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на 1 гектар обработанной средствами химической 

защиты растений посевной площади сельскохозяйственных культур в 2013 году

В целях реализации подпункта «а» пункта 19 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в 

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

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

бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на приобретение средств химической защиты растений на 1 гектар обработанной 

средствами химической защиты растений посевной площади сельскохозяйственных культур в 2013 году в размере 

81,23 рубля, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2013 год на приобретение средств 

химической защиты растений в сумме 17086441,6 рубля;

обработанной посевной площади сельскохозяйственных культур всеми сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, обратившимися за предоставлением субсидий на приобретение средств химической защиты растений до 

15 августа текущего года с учетом кратности проведенных ими обработок с соблюдением норм применения средств 

химической защиты растений – 210894 гектара.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 4.09.2013                                                                                № 189-мр-о

Иркутск

О поощрении победителей областного конкурса на звание 

«Народный мастер Иркутской области» в 2013 году

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной под-

держке культуры в Иркутской области», приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 

года № 62 - мпр-о «Об областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», на основании протокола 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов среди муниципальных учреждений культуры, а также 

областного конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области» от 30 августа 2013 года, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

1. Поощрить ценными призами стоимостью 35 (тридцать пять) тысяч рублей на момент подачи заявки для участия в 

открытом аукционе на право заключения государственного контракта на поставку товара, а также присвоить звание «На-

родный мастер Иркутской области» следующим победителям областного конкурса, набравшим наибольшее количество 

баллов:

- Мельникову Лидию Михайловну (город Иркутск);

- Ефимову Елену Александровну (Усольский район);

- Михеенкову Елену Николаевну (город Усть-Илимск);

- Шутько Алексея Николаевича (город Иркутск);

- Бронникову Светлану Борисовну (Черемховский район).

2. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры (Ф.С. Корикова) 

обеспечить торжественное вручение ценных призов и знака «Народный мастер Иркутской области» вышеуказанным по-

бедителям. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр В.В. Барышников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2013 года                                                       № 202-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловодоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 августа 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 сентября 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло-

водоканал», согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                       

  М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 6 сентября 2013 года № 202-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован-

ный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (п. Бохан Боханского муниципального 

образования)

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 317,41 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 317,41 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы

  В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 сентября 2013 года                                                       № 203-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ЖКХ», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 26 августа 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 сентября 2013 года тарифы на горячую воду для ООО «ЖКХ», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно 

приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖКХ» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

       М.В. Басов

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 6 сентября 2013 года № 203-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖКХ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

№ п/п
Компонент на тепловую энергию 

(руб./Гкал) (НДС не облагается)

Компонент на теплоноситель 

(руб./м3) (НДС не облагается)

1

Водонапорная башня поселка «Силикатный»

прочие потребители 2 083,59 19,45

население 1 137,97 19,45

2

Центральный водозабор

прочие потребители 2 083,59 17,55

население 1 137,97 17,55

Начальник управления службы

      В.В. Малых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 сентября 2013 года                                                                               № 324-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп «О министерстве транс-

порта Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденном постановлением: 

пункт 1 дополнить словами «, по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области»;

пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осущест-

влении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), а также правилами перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси.»;

пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:

«в сфере осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осу-

ществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси) статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

29) выдача юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписаний об устранении выявленных на-

рушений в случае выявления нарушения требований, предусмотренных Федеральным законом, контроль за исполнением 

предписаний; 

30) принятие решения о приостановлении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в случае неисполнения выданного предписания в 

установленных Федеральным законом случаях; 

31) возобновление действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси на территории Иркутской области в установленных Федеральным законом случаях; 

32) подготовка и направление обращения в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в установленных 

Федеральным законом случаях;

33) проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

34) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в соответ-

ствии с законодательством, в том числе по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

35) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного контроля в сфере пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области.»;

2) в структуре министерства транспорта Иркутской области, утвержденной постановлением, слова «Отдел техниче-

ской политики» заменить словами «Отдел контроля».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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