
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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже областного государственного имущества:

№ 

пп
Характеристика объекта приватизации

Количество 

поданных 

заявок

Начальная 

цена, руб.
Дата и место проведения торгов

Цена 

сделки 

привати-

зации.

Покупатель

1

Подъездной железнодорожный путь – сооружение длиной 265 м, от стрелки 267 до упора, кадастровый (или условный) номер 38:36:024201:18:19455/V с 

необходимым для его использования земельным участком общей площадью 484 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000006:317, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 285А

2 339 000,0 

аукцион

06 сентября 2013 г. в 11.00 

Иркутск, ул. Партизанская, 1

339 000,0
ООО 

«Вторма – 

Байкал»

2

Комплекс сооружений, состоящий из 8 путей расположенный по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б:

сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, с необходимым для его 

использования земельным участком общей площадью 406 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1491, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 сооружение - путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, с необходимым для его исполь-

зования земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1494, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 - сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, с необходимым для его ис-

пользования земельным участком общей площадью 125 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная 209б;

 - сооружение – путь ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 183,5 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, с необходи-

мым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000010:1487, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, с необходимым для его исполь-

зования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1488, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение - путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1489, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI, кадастровый 

(или условный) номер 38-38-01/092/2007-621, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 313 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 80,5 п.м, инв. №25:401:001:010026080, лит.XII, кадастровый 

(или условный) номер 38-38-01/092/2007-622, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 399 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная 

нет 9 702 000,0 

аукцион 

 06 сентября 2013 г. в 10.00 

Иркутск, ул. Партизанская, 1

- -

3

Одноэтажное нежилое здание зернохранилища смешанной конструкции – бревенчатое и дощатое нежилое здание, инвентарный номер 

25:238:001:007855810, литера 1, площадью 671,2 кв.м., этажность 1, кадастровый (или условный) номер 38-38-11/006/2006-702, с необходимым для его 

использования земельным участком общей площадью 711,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:15:220201:0024, расположенное по адресу: 

Иркутская область, Тулунский район, Иннокентьевский пос., ул. Элеваторная, д.1

нет

266 000,0
продажа посредством 

публичного предложения

06 сентября 2013 г. в 12.00 

Иркутск, ул. Партизанская, 1

- -

 

Председатель Е.В. Магомедова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в соответствии с распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 18.09.2013 № 21/п  «Об изменении способа приватизации одноэтажного 

нежилого здания зернохранилища». 

Проводит торги по продаже областного государственного имущества без объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с использованием закрытой формы подачи предложений о приобрете-

нии государственного областного имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Характеристика Объекта продажи:

Одноэтажное нежилое здание зернохранилища смешанной конструкции – бревенчатое и дощатое нежилое здание, 

инвентарный номер 25:238:001:007855810, литера 1, площадью 671,2 кв.м., этажность 1, кадастровый (или условный) но-

мер 38-38-11/006/2006-702, с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 711,00 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер 38:15:220201:0024, расположенное по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

Иннокентьевский пос., ул. Элеваторная, д. 1 (далее – Объект)

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 23 сентября 2013 года по 25 октября 2013 

года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67. 

Продажа и подведение итогов продажи состоятся 12 ноября 2013 года в 12.00 (время местное) адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 67.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.

gov.ru .

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

 Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право предварительного ознакомления с ин-

формацией о подлежащем приватизации имуществе в отделе приватизации и организации продаж Фонда имущества по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 67. для корреспонденции: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, указанному в информацион-

ном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим 

его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 

цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претен-

дентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих документов:

- Заявку установленного образца;

- Опись представленных документов в 2 экземплярах; 

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 

доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который 

подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации.

Покупателем имущества признается:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший это 

предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, предложив-

ший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, 

заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Покупатель обязуется заключить договор купли - продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона, единовременно оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со 

дня заключения договора на следующие реквизиты: Получатель: Управление федерального казначейства по Иркутской об-

ласти (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 

02 0000 410, ОКАТО 25401000000). В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, иму-

щество остается в областной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение № 1.

Председатель  Е.В. Магомедова

Приложение № 1.

ПРОДАВЦУ:

ОГКУ  «Фонд имущества Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

 _______________________________________________________________________, именуемый далее Претендент,

             (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________, именуемый далее Претендент,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________________

в лице _____________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________.

 В соответствии с информационным сообщением о продаже областного имущества без объявления цены, опублико-

ванном в газете _______________ от ___________ 20___ г. №_____

 принимаю решение приобрести: 

 объект: 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики)

___________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, содержащиеся в информационном со-

общении о продаже, порядок проведения продажи имущества, установленный Положением об организации продажи госу-

дарственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

22.07.02 № 549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по предложенной 

мной цене в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи;

3) Считать настоящую заявку с момента её регистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим мое на-

мерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения иму-

щества.

Подтверждаю, что: 

 1) не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Продавцом;

 2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.

Местонахождение и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предоставляются следующие документы:

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверен-

ные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законода-

тельством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

________________________(____________________________)

 М.П.  «___» ____________2013 г.

Заявка принята Продавцом:

час.____ мин.____  «___» ____________2013 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца: ____________(_________________)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

10 сентября 2013 года                                                                           № 10-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по наградам

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по наградам министерства транспорта  Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

транспорта Иркутской области

от 10 сентября 2013 года № 10-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КО МИССИИ ПО НАГРАДАМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по наградам министерства транспорта 

Иркутской области (далее - комиссия).

2. Комиссия является совещательным органом при министерстве транспорта  Иркутской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Иркутской области, правовыми ак-

тами министерства транспорта  Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Задачами комиссии являются:

а) рассмотрение ходатайств о награждении ведомственными наградами Министерства транспорта Россий-

ской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти и подготовка заключений министру транс-

порта  Иркутской области (далее - министр) для принятия решений о согласовании или несогласовании ходатайств;

б) подготовка заключений от имени министерства о согласии (несогласии) с представлением к награждению 

наградой Иркутской области и (или) присвоению почетного звания Иркутской области;

в) рассмотрение ходатайств о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерст ва транспорта 

Иркутской области и принятие решений о награждении либо об отклонении ходатайств.

Глава 2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТАВА КОМИССИИ

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства транспорта  Иркутской области (далее - ми-

нистерство).

6. В состав комисс ии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

8. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление в министерство ходатайств о на-

граждении либо о присвоении почетных званий.

9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.

10. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

11. Ходатайства о награждении Почетной грамотой или Благодарностью министерства транспорта  Иркутской 

области рассматриваются комиссией в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня их поступления.

Срок рассмотрения ходатайств, возвращенных для устранения нарушений и доработки, продляется на 15 ка-

лендарных дней с момента их возврата.

12. Иные ходатайства рассматриваются комиссией в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня их 

поступления.

Срок рассмотрения ходатайств, возвращенных для устранения нарушений и доработки, продляется на 15 ка-

лендарных дней с момента их возврата.

13. Решение комиссии по результатам рассмотрения ходатайств оформляется в течение одного календарного 

дня.

Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Решение комиссии носит 

рекомендательный характер.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим заседания 

комиссии и секретарем комиссии.

15. При принятии комиссией решения о согласовании ходатайств о награждении ведомственными награда-

ми Министерства транспорта Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти отдел 

организационно-административного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения  сметы и 

организационно-административного обеспечения министерства в течение 7 календарных дней со дня заседания 

комиссии осуществляет подготовку и направление необходимых документов в Министерство транспорта Россий-

ской Федерации или иные федеральные органы исполнительной власти.

16. При принятии комиссией решения о согласовании наградных материалов на награждение наградами Ир-

кутской области и (или) присвоение почетных званий Иркутской области отдел организационно-административного 

обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения  сметы и организационно-административного 

обеспечения министерства в течение 7 календарных дней со дня заседания комиссии осуществляет подготовку и 

направление служебной записки и наградных материалов в Общественный совет по наградам.

17. При принятии комиссией решения о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерства от-

дел организационно-административного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения  сметы 

и организационно-административного обеспечения министерства в течение 7 календарных дней со дня заседания 

комиссии осуществляет подготовку проекта распоряжения министерства о награждении.

В течение 3 календарных дней со дня подписания распоряжения о награждении отдел организационно-

административного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения  сметы и организационно-

административного обеспечения министерства осуществляет оформление Почетных грамот и Благодарностей 

министерства на соответствующих бланках.

18. При принятии комиссией решения о несогласовании ходатайств о награждении ведомственными награ-

дами Министерства транспорта Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, на-

градных материалов на награждение наградами Иркутской области и (или) присвоение почетных званий Иркутской 

области либо об отклонении ходатайств о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерства от-

дел организационно-административного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения  сметы 

и организационно-административного обеспечения министерства в течение 3 календарных дней со дня заседания 

комиссии направляет копию соответствующего решения в орган (организацию), направивший ходатайство.

Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и

организационно – административного планирования – главный бухгалтер

Г.В. Роговая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области № 20/п от 16.09.2013 «О повторной приватизации железнодорожных путей» 

проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 12 ноября 2013 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 23 сентября 2013 по 21 октября 2013 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 25 октября 2013г. в 16-00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика комплекса сооружений, состоящего из 8 путей, а именно:

сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п. м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:023001:00:30442/I, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 406 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1491, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 сооружение – путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п. м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/

II, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования 

земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1494, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п. м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:023001:00:30442/IV, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необ-

ходимым для его использования земельным участком общей площадью 125 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная 209б;

 сооружение – путь ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 183,5 п. м, кадастровый (или условный) но-

мер 38:36:023001:00:30442/VI, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необ-

ходимым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000010:1487, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п. м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/

VII, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования 

земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1488, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение – путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п. м, кадастровый (или условный) номер 

38:36:023001:00:30442/VIII, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необхо-

димым для его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м., кадастровый (или условный) номер 

38:36:000010:1489, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 

25:401:001:010026090, лит. XI, кадастровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-621, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей 

площадью 313 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Полярная; 

выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта протяженностью 80,5 п. м, инв. № 

25:401:001:010026080, лит.XII, кадастровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-622, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его использования земельным участком общей 

площадью 399 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Полярная (далее – Имущество)

Начальная цена Имущества: 9 702 000 (Девять миллионов семьсот две тысячи) рублей;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 485 100 (Четыреста восемьдесят пять тысяч сто) рублей;

Размер задатка: 970 200 (Девятьсот семьдесят тысяч двести) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-

личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии 

свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, 

Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 21 октября 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 

доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который 

подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подпи-

сания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство 

имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 

25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 

собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 

для справок: 297-138.

Председатель ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»     Е.В. Магомедова
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2013 года                                                        № 8-мпр

Иркутск

О Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области.

2. Настоящий  приказ подлежит размещению на сайте министерства транспорта Иркутской области на официаль-

ном портале Иркутской области.  

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

транспорта Иркутской области

от 10 сентября 2013 года № 8-мпр

МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта  Иркутской об-

ласти (далее – конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных 

гражданских служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (да-

лее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года № 112 (далее–Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства транспорта Иркутской 

области.

Глава 2. Организация проведения конкурса

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения руководителя 

самостоятельного структурного подразделения аппарата, в котором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел организационно-

административного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения министерства транспорта Иркутской области (далее – организатор конкурса) осущест-

вляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя ре-

шения о проведении конкурса на официальном интернет–портале Иркутской области объявления о приеме документов 

для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной Указом; 

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренной Указом, в управление пресс - службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области для публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на 

участие в конкурсе (приложение 1 к настоящей Методике). 

К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее – конкурсные 

документы), а также сведения согласно приложениям 2, 3 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также по-

сле истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области (гражданину Российской 

Федерации), изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и 

времени их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином Российской Федерации). Срок проверки достовер-

ности сведений не может превышать 60 дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее – конкурсная комис-

сия) в течение 3 дней после завершения проверки;

7) запрашивает у самостоятельных структурных подразделений министерства перечень вопросов для тестирова-

ния, анкетирования, групповых дискуссий, темы для написания реферата:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, на замещение которой проводится конкурс (далее – вакантная должность);

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

в письменной форме кандидатам не позднее, чем за 15 дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе при 

несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме в течение 7 дней со дня принятия  

такого решения конкурсной комиссией.

Отказ оформляется письмом на бланке министерства и вручается (направляется) гражданину (гражданскому слу-

жащему) лично либо направляется посредством организаций федеральной почтовой связи по указанному в заявлении 

почтовому адресу;

10) обеспечивает информирование кандидатов о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со 

дня его завершения;

11) готовит проекты распоряжений представителя нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность гражданской службы, о включении в кадровый резерв, а также проект служебного контракта с победителем 

конкурса;

12) обобщает и анализирует результаты проведенных конкурсов;

13) возвращает документы граждан (гражданских служащих), не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, по их письменному заявлению  в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истече-

ния этого срока документы хранятся в министерстве, после чего подлежат уничтожению;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 3. Методы оценки кандидатов

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 

гражданской службы и/или включению в кадровый резерв на эту должность, их соответствия квалификационным тре-

бованиям к этой должности.

7. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личных качеств кан-

дидатов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание рефе-

рата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы. 

8. Написание реферата предлагается при проведении конкурса на должности категории «руководители».

В случае, если по результатам написания рефератов два и более кандидатов набрали равное количество баллов 

проводится групповая дискуссия.

При проведении конкурса на должности категории «специалисты» проводится анкетирование или тестирование.

Индивидуальное собеседование проводится со всеми кандидатами.

9. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую бальную систему оценки, предусмотрен-

ную в главах 4-8 настоящей Методики.

10. Бальная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно 

использовал основные понятия и термины, допустил значительные  неточности и ошибки, в 

ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний 

в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на 

себя обязательствам

от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно - кандидат последовательно, но не в полном объеме  раскрыл содержание 

вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил  неточности и ошибки, 

в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний  уровень профессиональных 

знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания соб-

ственной точки зрения и ведения деловых переговоров 

от 45,1 до 60 баллов

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме  раскрыл содержание вопроса,  пра-

вильно использовал понятия и термины, но допустил  неточности и незначительные ошибки, в 

ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний 

в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной 

точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, 

готовность следовать взятым на себя  обязательствам

от 60,1 до 85 баллов

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно  раскрыл со-

держание вопроса,  правильно использовал понятия и термины,  в ходе дискуссии проявил 

высокую активность, показал высокий  уровень профессиональных знаний в соответствующей 

сфере, аналитические  способности, навыки  аргументированно отстаивать  собственную точку 

зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать 

решения, готовность следовать взятым на себя  обязательствам

от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. Анкетирование

11. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру 

знаний и навыков, предъявляемых к вакантной должности гражданской службы и в соответствии с положениями долж-

ностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подразделения министерства, в котором 

имеется вакантная должность областной гражданской службы, для замещения которой проводится конкурс.

12. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

13. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, о профессиональном образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных 

знаниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, 

увлечениях (приложение 4). 

14. Анкетирование оценивается по 100 бальной системе.

15. При подведении итогов по анкетированию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов.

Глава 5. Тестирование

16. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), 

имеющие определенную шкалу значений. Для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и 

установления на этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных зна-

ний и подготовки кандидата.

17. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по вакантной должности.

18. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

19. При подведении итогов по тестированию лучшим считается кандидат, давший наибольшее количество баллов 

за правильные ответы на вопросы.

Глава 6. Написание реферата

20. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной 

комиссией тем. 

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

21. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

22. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии,  конкурсной комиссией используются следующие 

критерии оценки реферата (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. Индивидуальное собеседование

23. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые  конкурсной комиссией 

и позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

Примерный перечень вопросов прилагается (приложение—к Методике).

24. Ответы на вопросы оцениваются по 100 бальной системе.

25. При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов.

Глава 8. Проведение групповых дискуссий

26. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя 

самостоятельного структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

27. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соот-

ветствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подразде-

ления министерства, в котором имеется вакантная должность. 

При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, 

логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

28. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 100 бальной системе.

29. При подведении итогов лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.

Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и

организационно-административного обеспечения – главный бухгалтер

Г.В. Роговая

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на

замещение вакантной должности

государственной гражданской службы

Иркутской  области в министерстве

транспорта Иркутской области

Министру транспорта

Иркутской области

_____________________________________

                            (Ф.И.О.)

От гр. _______________________________

_____________________________________

                             (Ф.И.О.)

Проживающего (-ей) по адресу:

______________________________________

______________________________________

         (почтовый индекс, полный адрес)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности (включение в кадровый резерв 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности, структурного подразделения)

С условиями конкурса ознакомлен (-а) и согласен (-а).

Даю согласие министерству транспорта Иркутской области (г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а) на обработку и передачу 

всех моих персональных данных, обрабатываемых в целях проведения конкурсных процедур и выполнения возложен-

ных на него законодательством обязанностей.

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурсных процедур и может быть отозвано 

мною в письменном виде.

Дата      Подпись

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области 

Сведения о свойственниках2

Ваши свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень 

свойства

Фамилия, имя,

отчество

Год, число, месяц 

и место рождения

Место работы (наименование и 

адрес организации), должность

Домашний адрес

(адрес регистрации, 

фактического проживания)

____________________
2 Заполняется по желанию

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области  в министерстве 

транспорта Иркутской области

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ3

Ф.И.О. кандидата ____________________________________________________________

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области ?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры?

 Управление в сфере:

 Образования

 Науки

 Экономики

 Финансов

 Культуры

 Здравоохранения

 Бизнеса

 Государственное и муниципальное управление

 Другое_______________________________________________________

Уровень управления: 

 Муниципальный

 Региональный

 Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

   ДА                           НЕТ

Сферу деятельности   

Место жительства

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте – 1, 

на втором месте – 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1 Близость места работы к дому  

2
Статус и значимость государственных органов власти (органов местного самоуправления, 

организации приоритетной сферы экономики)
 

3 Продвижение по карьерной лестнице  

4 Приобретение нового опыта и знаний  

5 Возможность управлять  

6 Стабильность, надежность  

7 Высокий личный социальный статус  

8 Гибкий график работы  

9 Самореализация  

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход  

11 Хороший коллектив

12 Финансовое благополучие 

13 Возможность проявлять инициативу 

14 Нормированный рабочий день 

15 Служение стране, служение делу 

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы Вас как управленца:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________                                         __________________

                   (дата)                                                                   (подпись)

________________________
3 Заполняется по желанию

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 сентября 2013 года                                                                                              № 81-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на приобретение горюче-смазочных 

материалов для проведения в сезонных полевых работ в 2013 году 

В целях реализации пункта 191 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в свя-

зи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной 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 субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов для проведения сезон-

ных полевых работ 220,70 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 субсидии повышается на 30 процентов и составляет 286,91 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.09.2013 г.                                                                                                № 10-спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18.05.2010 № 111-пп    «О 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»,       и статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц службы потребительского р ынка и лицензирования Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Руководитель службы

С.Б. Петров

Утвержден приказом службы 

потребительского рынка и 

лицензирования  

Иркутской области от 11.09.2013 № 10-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 15.13 КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области.

2. Начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области.

3. Заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

4. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области.

Руководитель службы

С.Б. Петров
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.09.2013                                                                        № 237-спр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе ар-

хитектуры Иркутской области.

2. Приказ службы архитектуры Иркутской области от 18 августа 2011 года № 74-спр «О порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области» признать утратившим силу.

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

Приложение к приказу

службы архитектуры

Иркутской области

от 17 сентября 2013 года  № 237 - спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе ар-

хитектуры Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Ир-

кутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв службы архитектуры Иркутской 

области (далее - Служба).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе (далее - конкурс) в соответствии 

с Указом;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его по-

ручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 

обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их 

оформления, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по ре-

зультатам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распростра-

нять сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные 

о государственных гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), допущенных к 

участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, уста-

новленных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с Указом при наличии не менее двух канди-

датов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) проводит с кандидатами индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должност-

ных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, на 

замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании 

представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государ-

ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности в соответствии с 

Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе архитектуры Иркутской области, утвержденной в установленном порядке. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалифи-

кационных требований к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой должности, а 

также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведе-

ния нового заседания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должности членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписы-

вается председателем и (или) заместителем председателя, а также 

членами и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв Службы.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандида-

тов, после оценки их профессиональных и личностных качеств в соответствии с Указом.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комис-

сии при голосовании и набравший среднее арифметическое более 45 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших) наилучшие результаты после победителя 

конкурса (набравших среднее арифметическое более 45 баллов), конкурсная комиссия может принять решение о 

включении в кадровый резерв Службы в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетвори-

тельное количество баллов (среднее арифметическое менее 45 баллов при индивидуальном собеседовании), то 

считается, что в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 

требованиям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением кон-

курсной комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2013 года                                                               № 9-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 14 Поло-

жения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2013 года № 214-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транс-

порта  Иркутской области. 

2. Настоящий  приказ подлежит размещению на сайте министерства транспорта Иркутской области на офици-

альном портале Иркутской области.  

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

транспорта Иркутской области

от 10 сентября 2013 года № 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

в министерстве транспорта Иркутской области

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транс-

порта  Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Иркутской области 

от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства транспорта  Иркут-

ской области (далее – министерство).

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате (далее – конкурс) в соответствии с 

Указом;

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его по-

ручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 

обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформ-

ления, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;  

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по резуль-

татам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), допущенных к участию 

в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством. 

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с Указом при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, напи-

сание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на замещение которой претен-

дуют кандидаты (далее – вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности, на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осу-

ществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных 

конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области, утвержденной в 

установленном порядке. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия ис-

ходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения 

нового заседания конкурсной комиссии. 

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) ФИО, должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса. 

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписыва-

ется председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса; 

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв аппарата.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, 

после оценки их профессиональных и личностных качеств в соответствии с Указом.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии 

при голосовании и набравший среднее арифметическое не менее 55 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших)  наилучшие результаты после победителя 

конкурса (набравших средне арифметическое более 55 баллов), конкурсная комиссия может принять решение о вклю-

чении в кадровый резерв министерства  в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетвори-

тельное количество баллов (среднее арифметическое менее 45 баллов), то считается, что в результате проведения 

конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурс-

ной комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

22. Решение конкурсной комиссии подписывают:

1) председатель конкурсной комиссии;

2) заместитель председателя конкурсной комиссии;

3) секретарь конкурсной комиссии;

4) члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании.

23. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной 

форме свое особое мнение, которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной 

комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса является основанием для назначения 

победителя конкурса на вакантную должность или включения в кадровый резерв министерства. 

Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и 

организационно-административного обеспечения - главный бухгалтер

Г.В. Роговая

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 351-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

В целях обеспечения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской 

области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013-2015 

годы», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и 

развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами мало-

численных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (прилагается).

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

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 сентября 2013 года № 351-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С СОЗДАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАДИЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ И ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

(ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

1 апреля 2013 года № 106-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация 

и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

в Иркутской области на 2013-2015 годы» и устанавливает условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, 

осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота) в Иркутской области (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение 

субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатка субсидий).

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

ской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, до-

веденных до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, зарегистрированные на территории Иркутской 

области, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской области в местах традиционного проживания, пере-

чень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года№ 631-р (далее 

– юридические лица).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении юридическим лицом следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие у юридического лица установленных случаев нецелевого использования бюджетных выплат в 

предыдущем году;

в) наличие согласия  юридического лица на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013-2015 годы», утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп:

а) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских 

зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции традиционных промыс-

лов малочисленных народов в размере 90 процентов от стоимости проектной документации;

б) на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и складских зданий, помещений, ограж-

дений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки продукции традиционных промыслов 

малочисленных народов, а также их регистрацию в размере 90 процентов от стоимости строительства (реконструк-

ции) помещений, определяемой в соответствии со сметой;

в) на приобретение:

технологического оборудования для переработки продукции животноводства и дикоросов в размере 90 про-

центов от стоимости;

сельскохозяйственной техники и инвентаря в размере 90 процентов от стоимости;

грузовых и специальных автомобилей в размере 90 процентов от стоимости; 

снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов в размере 90 процентов от стоимости;

запасных частей к технологическому оборудованию для переработки продукции животноводства и дикоросов, 

сельскохозяйственной технике, грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, моло-

толодкам и лодочным моторам в размере 90 процентов от стоимости;

сельскохозяйственных животных в размере 90 процентов от стоимости;

рыбопосадочного материала, в том числе оплодотворенной икры и мальков рыб в размере 90 процентов от 

стоимости.

Субсидия на одно юридическое лицо предоставляется в размере не более 1 млн. рублей.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, указанные 

в пункте 1 настоящего Положения, размер возмещаемых юридическому лицу понесенных затрат снижается про-

порционально произведенным расходам.

7. В целях реализации настоящего Положения в течение двадцати рабочих дней со дня его утверждения мини-

стерством издается приказ, устанавливающий:

формy соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и юридическим лицом 

(далее – соглашение);

перечни документов, представляемых для составления справки–расчета и подтверждения произведенных (пол-

ностью или частично) затрат;

форму и срок подачи заявления о предоставлении субсидий;

форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий юридическим лицам и отказов в предо-

ставлении субсидий;

форму справки–расчета для выплаты субсидий по соответствующему направлению.

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

альном сайте министерства www.agroline.ru в течение тридцати рабочих дней после вступления в силу настоящего 

Положения.

8. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются при предоставлении заявления о предоставлении суб-

сидий с приложением следующих документов:

а) копий учредительных документов;

б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданнной не ранее чем за три месяца до 

дня предоставления документов;

г) письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером юридического лица, подтверждающего, что в 

отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

д) справки налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на 

территории  Российской Федерации;

е) согласия на проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Юридические лица вправе представить документы, предусмотренные в подпунктах «б», «в», «д» настоящего 

пункта. 

В случае, если юридические лица не представили указанные документы по собственной инициативе, министер-

ство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов, представляемых для за-

ключения соглашений, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе в заключе-

нии соглашения.

10. Основаниями отказа в заключении соглашения являются:

а) несоответствие категории лиц, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, и несоблюдение усло-

вий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;

б) непредставление или неполное представление (представление недостоверных) сведений и документов, либо 

представление документов по истечению срока, установленного приказом министерства в соответствии с пунктом 

7 настоящего Положения.

Решение об отказе в заключении соглашения направляется юридическим лицам в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия.

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

11. Министерство в течение тридцати рабочих дней после заключения соглашений:

осуществляет перечисление субсидий на основании справки-расчета для выплаты субсидий и документов, 

представляемых для составления справки–расчета, в установленном порядке с лицевого счета министерства на 

счета юридических лиц;

в случае непредставления или неполного представления (представления недостоверных) справки–расчета для 

выплаты субсидий и документов, представляемых для составления справки–расчета, отказывает в предоставлении 

субсидий.

12. В течение десяти рабочих дней после перечисления субсидий юридические лица представляют в министер-

ство документы для подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат.

13. В случае установления фактов нарушения юридическими лицами условий, установленных при предоставле-

нии субсидий, а также невыполнения требования, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения, министер-

ство в течение десяти рабочих дней с момента их установления направляет им требования о возврате полученных 

субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти банковских дней со дня получения соот-

ветствующего требования.

В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий не использованые в текущем финансовом году, 

подлежат возврату юридическими лицами в срок, предусмотренный настоящим пунктом.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.

15. Министерство, а также исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляю-

щий государственный финансовый контроль, проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий.

16. В случае нецелевого использования субсидий и (или) предоставления недостоверных сведений получатели 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
6 мая 2013 года                                                                                                                                  № 21-мпр                                                                                                              

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013–2015 годы»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области содействия занятости населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 года № 2411-р «О распределении в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до-

полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в заголовок и пункт 1 приказа службы занятости населения Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 28-спр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013-2015 годы»» (далее – программа), 

дополнив после слов «незанятых инвалидов» словами                  «, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,».

2. Внести изменения в программу, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу изменений в постановление 

Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости населения».

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                                          

Е.Л. Егорова

  Приложение 

  к приказу министерства 

  труда и  занятости 

  Иркутской области

  от  6 мая 2013 года  №  21-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

г. Иркутск

2013 год

                                                                 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Наименование исполнительного органа госу-

дарственной   власти    Иркутской области                              
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)

Наименование программы               

Ведомственная целевая программа  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013 -2015 годы» (далее 

– Ведомственная целевая программа на 2013-2015 годы).

Дата, номер,  наименование  правового

акта, утвердившего программу         
28 сентября 2012 года № 28-спр приказ службы занятости населения Иркутской области

Номер и дата учета программы в

реестре ведомственных целевых

программ                             

Цели и задачи  программы              Цель. Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

Целевые индикаторы и показатели 

 1. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области  (на конец 2013 года – не выше  1,9 %; на конец  2014 года – не выше  

1,8 %; на конец  2015 года – не выше  1,7 %).

2. Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области  (на конец 2013 года – не выше 1,2; на конец 2014 года – не выше 1,2; 

на конец 2015 года – не выше 0,9).

3. Количество трудоустроенных незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие места (в 2013 году – 316 человек; в 2014 году – 111 человек, в 2015 году – 108 человек).

4. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные казенные учреждения Центры за-

нятости городов и районов Иркутской области  (на конец 2013 года - не менее 38%; на конец  2014 года - не менее 38%; на конец 2015 

года - не менее 38%).

Характеристика программных мероприятий

1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих 

мест (в т. ч. специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоу-

стройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2. Информационное сопровождение реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы.

Срок  реализации программы 2013-2015 годы 

Объемы  и  источники   финансирования

программы  - 

всего,

в том числе по годам

Источником финансирования Программы    являются средства областного и федерального бюджетов.

Объем средств за весь период реализации мероприятий программы составляет 29 142,66 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 15 596,70 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 13 545,96 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2013 год – 18 471,20 тыс. рублей, из них 15 596,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 874,50 тыс. рублей – средства об-

ластного бюджета, 

2014 год - 5342,43 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 5329,03 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты

реализации  программы  

Реализация Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы  позволит:

1. Оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 535 гражданам из числа незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2. Не допустить на конец 2015 года роста коэффициента напряженности на рынке труда Иркутской области  выше 0,9.

3. Не допустить на конец  2015 года  роста уровня регистрируемой безработицы выше  1,7 %.

4. Не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные казенные 

учреждения Центры занятости городов и районов Иркутской области  на конец 2015 года менее 38%.

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа  на 2013-2015 годы разрабатывается в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»,  рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2411-р, в целях обеспечения содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество актуальна для Иркутской области, на территории которой про-

живает около 235 тысяч инвалидов, более 20 тысяч многодетных семей и около 13 тысяч детей-инвалидов. В условиях современного экономического положения в стране эти категории 

граждан являются наименее защищенными в социальном плане.

Одной из основных задач Министерства является реализация мер, направленных на расширение возможности трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвали-

дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на рынке труда Иркутской области. 

Министерством проведен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, предложений рынка 

труда, проблем, возникающих при трудоустройстве  данной категории граждан. Анализ показал, что в 2012 году в областные государственные казенные учреждения городов и районов 

Иркутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) в целях получения государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 4923 незанятых инвалида, 1367 много-

детных родителей, 46 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.   

В 2012 году численность трудоустроенных инвалидов составила 1874 человека или 38 % от числа обратившихся, 953 многодетных родителя или 70% от числа обратившихся,  26 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, или 57% от числа обратившихся.

В 2011 году, в Иркутской области, бюро медико-социальной экспертизы разработаны и выданы инвалидам 22300 индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР) с рекомен-

дациями по трудоустройству.

Трудоустройство инвалидов осложнено тем, что кроме отсутствия подходящих рабочих мест на рынке труда,  для осуществления трудовых функций инвалидами, которые не в 

состоянии конкурировать с работниками, не имеющими ограничений в трудовой деятельности и не нуждающимися по медицинским показаниям в сокращении рабочего дня и других 

трудовых льготах, требуется организация работодателем рабочих мест, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения рабочего места и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. При таких условиях многие работода-

тели, способные принять на работу инвалидов, особенно в сфере малого предпринимательства, испытывают потребность в дополнительных инвестициях на оборудование (оснащение) 

рабочих мест.

Также на рынке труда Иркутской области наблюдается низкая конкурентоспособность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Невозможность трудоу-

строиться, недостаточная социальная защищенность зачастую ставят данные семьи в трудную ситуацию.

Меры, направленные на решение проблем, возникающих при трудоустройстве данных категорий граждан, предпринимались и ранее. 

Для расширения возможностей трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на 

рынке труда Иркутской области в 2012 году, реализовывалась ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, ро-

дителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2012 год» (далее – Ведомственная целевая программа). 

Реализация мероприятия Ведомственной целевой программы позволила обеспечить занятость 139 незанятых инвалидов, 162 многодетных родителей, 18 родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов.

 Принимая во внимание, что улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий населения, входит в число приоритетных задач Правительства 

Иркутской области, содействие  трудоустройству  незанятым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места предлагается осуществлять в рамках  Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы.

Для решения проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области для незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов,  в первую очередь необходимо максимально точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресур-

сов, необходимых для реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской области, но и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, представителей бизнеса. 

Соответственно решение проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области для незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, требует комплексного программного подхода и необходимости  консолидации усилий по дополнительной поддержке граждан в рамках Ведомственной 

целевой программы на 2013-2015 годы. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места позволяет данным категориям граждан сохранить мотивацию к труду, приобрести необходимые трудовые навыки для повышения конкурентоспособ-

ности на рынке труда.

Таким образом, необходимо в рамках Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы продолжить работу, направленную на реализацию мероприятий содействия в трудоу-

стройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области.

Ведомственная целевая программа на 2013-2015 годы является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, представителей бизнеса к проблеме  интеграции незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  в общество.

Раздел 2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы, срок ее реализации 

Основной целью Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы является интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо оказать содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области, путем предоставления субсидий  в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку обо-

рудования для оснащения рабочих мест (в т. ч. специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мест (в т.ч. надомных) для трудоустройства многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Министерством осуществлен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, позволивший 

определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы.

Срок реализации ведомственной целевой программы -  2013-2015 годы. 

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы (социальные, экономические, экологические), оценка рисков 

реализации целевой программы ведомства

Для оценки степени достижения цели Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы определены индикаторы:

1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах):

   Узб = Чб/ ЭАН х 100%,

где:

Узб – уровень регистрируемой безработицы, процентов

Чб – численность зарегистрированных безработных в ОГКУ ЦЗН на конец отчетного периода, человек

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, которое рассчитывается Федеральной службой государственной ста-

тистики по методологии Международной организации труда, человек.

2) коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию):

   Кн = Чнг/Вк,

где:

Кн - коэффициент напряженности на рынке труда (количества незанятых граждан в расчете на одну вакансию)

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в ОГКУ ЦЗН на конец отчетного периода, человек

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на конец отчетного периода (вакансии), единиц.

3) количество трудоустроенных незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места.

4) доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН.

Планируемые целевые индикаторы реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы приведены в Приложении 1.

Оценка рисков реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы:

Внешние риски

1. Финансовое обеспечение реализации Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы сопряжено с макроэкономическими рисками, 

связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита

2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не зависящим от них причинам, что может привести к 

уменьшению  количества работодателей, обратившихся в органы службы занятости населения

Возможные последствия

Снижение финансирования Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы приведет к снижению количества участников мероприятий 

содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области 

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы:

- не допустить на конец 2015 года роста коэффициента напряженности на рынке труда Иркутской области  выше 0,9.

- не допустить на конец 2015 года  роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,7 %.

- оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 535 гражданам из числа незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе: 360 незанятым инвалидам, 175  многодетным родителям,  родителям, воспитывающим детей-инвалидов. 

- не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН  на конец 2015 года менее 38%.

- формирование толерантного отношения работодателей к гражданам, относящимся к категории инвалидов, за счет размещения информации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов, проведения совещаний, семинаров.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Мероприятия Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы  направлены на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области.

 Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места осуществляется в форме предоставления субсидии работодателям, обратившимся в ОГКУ ЦЗН и заключивших соглашение о предоставлении субсидии  из средств областного 

бюджета   в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования  для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

  В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 февраля 2012 года № 53-пп (далее – Положение), право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по содействию в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области (далее – Получатели).

В соответствии с пунктом 5 Положения субсидии предоставляются Получателям при предоставлении ими в ОГКУ ЦЗН заявления на получение субсидии, составленного в свободной 

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

а) свидетельства о государственной регистрации;

б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) сведений о потребности в работниках с указанием  числа незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  для которых оборудуются 

(оснащаются) рабочие места;

г) письменного обязательства трудоустроить на оборудованные (оснащенные) рабочие  незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

направленных Учреждением, на срок не менее 12 месяцев;

д) сметы затрат (расходов) на оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства  незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов.

В соответствии с пунктом 8 Положения при рассмотрении Заявления и документов ОГКУ ЦЗН руководствуется следующими критериями:

а) созданные рабочие места позволят трудоустроить незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на срок не менее 12 месяцев;

б) возможность удовлетворения потребностей работодателя в необходимых работниках из числа незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, зарегистрированных Учреждением в качестве безработных либо ищущих работу. 

Работодатели заключают с ОГКУ ЦЗН соглашения о предоставлении субсидии из средств областного бюджета в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования  для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Численность участников и объемы финансирования мероприятий Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы для ОГКУ ЦЗН  формируются и утверждаются ежегодно 

распоряжением Министерства.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство вправе изменять численность незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, объемы финансирования между ОГКУ ЦЗН и утверждать соответствующие изменения распоряжением Министерства.

ОГКУ ЦЗН формируют и направляют в Министерство сведения о работодателях - получателях субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в тру-

доустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – Сведения о 

получателе субсидии), участвующих в Ведомственной целевой программе на 2013-2015 годы. 

Министерство формирует и утверждает распоряжением Министерства  областной перечень работодателей -  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места, участвующих в Ведомственной целевой программе на 2013-2015 годы.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство, на основании Сведений о получателе субсидии, представленных  ОГКУ ЦЗН, вносит изменения в 

областной перечень работодателей, -  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в Ведомственной целевой программе на 2013-2015 годы, 

и утверждает соответствующие изменения распоряжением Министерства.

Информационное сопровождение реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы осуществляется через размещение ОГКУ ЦЗН информации в средствах мас-

совой информации,  издании информационных материалов, проведении совещаний, семинаров.

Перечень и описание программных мероприятий Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы представлены в Приложении 2. 

Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы 

Оценка эффективности реализации  Ведомственной целевой программы  на 2013-2015 годы определяется на основании сопоставления фактических значений целевых показателей 

с их плановыми значениями, по формуле:

                                      Э п   = Ф п/  П п  х 100%,

где:

Э п - эффективность реализации соответствующего показателя;  

Ф п - фактическое   значение  показателя, достигнутое в ходе реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015  годы;  

П  п - плановое значение показателя, утвержденное  Ведомственной целевой программой  на 2013-2015 годы.

При значении показателей эффективности Ведомственной целевой программы  на 2013-2015  годы  от 80% до 100% и более эффективность реализации Ведомственной целевой 

программы  на 2013-2015  годы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Эффективность осуществления мероприятия информационного сопровождения реализации Ведомственной целевой программы за счет размещения информации в средствах мас-

совой информации, издания информационных материалов, проведения совещаний, семинаров определяется его фактическим выполнением (Да – 1; Нет – 0).

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Объем средств за весь период реа-

лизации мероприятий программы  составляет 29 142,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 18 471,20  тыс. рублей, из них:

15 596,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 874,50 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2014 год – 5342,43  тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 5329,03 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Финансирование мероприятий Ведомственной целевой программы на      2013-2015 годы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. Объемы финансирования 

Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы ежегодно уточняются в установленном порядке.

  Направления и объемы финансирования Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы представлены в Приложении 3.

Финансово-экономическое обоснование размеров средств, необходимых на реализацию Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы представлено в Приложении 4

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы.

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы на  2013-2015 годы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предоставлении и 

распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»,  Положением.

Министерство:

а) осуществляет управление реализацией Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы;

б) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Ведомственной целевой программы  на 2013-2015  годы для Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, министерства 

финансов Иркутской области;

в) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы, обеспечивает эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию;

г) организует размещение информации о ходе и результатах реализации Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

д) осуществляет совершенствование механизма реализации Ведомственной целевой программы  на 2013-2015  годы;

 е)  формирует и утверждает распоряжением областной перечень работодателей -  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в 

Ведомственной целевой программе на 2013-2015 годы.

ж) вносит изменения в областной перечень работодателей, -  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в Ведомственной целевой про-

грамме на  2013-2015 годы, и утверждает соответствующие изменения распоряжением.

Обеспечение исполнения мероприятий Ведомственной целевой программы  на 2013-2015  годы возлагается на ОГКУ ЦЗН.

Контроль за исполнением Ведомственной целевой программы на 2013-2015 годы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской области в пределах 

их компетенции в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

                                                                                                                                                                                          Приложение 1

                                                                                                                                                                                          к ведомственной целевой программе  «Содействие в 

                                                                                                                                                                                          трудоустройстве незанятых  инвалидов, многодетных 

                                                                                                                                                                                          родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,    

                                                                                                                                                                                          на  оборудованные (оснащенные)   для них  рабочие места  в 

                                                                                                                                                                                          Иркутской области  на 2013 - 2015 годы»

Планируемые целевые индикаторы  реализации ведомственной целевой программы  

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  в Иркутской области 

 на 2013 – 2015 годы»

№

п/п

Наименование 

цели, задачи и 

мероприятия

Наименование целевого индикатора
Ед. 

изм.

Значение целевого индикатора Порядок (фор-

мула) расчета 

целевого ин-

дикатора

Источники данных 

для расчета целевого 

индикатора 

Периодичность расчета 

индикатора 
2012

год

(факт)

2013

год (про-

гноз)

2014

год (про-

гноз)

2015 

год (про-

гноз)

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  в общество.

Уровень регистрируемой     

безработицы                 
% 1,5 1,9 1,8 1,7

Узб = Чб/ЭАНх 

100%

Утвержденная статисти-

ческая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

Коэффициент напряженности на 

рынке труда (количество незанятых 

на одну вакансию)

чел/ед. 0,6 1,2 1,2 0,9
Кн = Чн/ Вк 

          

Утвержденная статисти-

ческая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

Количество трудоустроенных неза-

нятых  инвалидов, многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов,  на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места

чел.

319

 (в т.ч. 139 

незанятых 

инвали-

дов)

316 

(в т.ч. не 

менее 248 

незанятых 

инвали-

дов) 

111 

(в т.ч. не 

менее 55 

незанятых 

инвали-

дов)

108 

(в т.ч. не 

менее 57 

незанятых 

инвали-

дов)

Утвержденная статисти-

ческая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

Доля трудоустроенных инвалидов от 

числа обратившихся граждан данной 

категории в ОГКУ ЦЗН

% 38 38 38 38
Утвержденная статисти-

ческая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

      Приложение 2  

      к ведомственной целевой программе «Содействие  в трудоустройстве

      незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

      детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие

      места в Иркутской области на 2013-2015 годы»  

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в  Иркутской области 

на 2013-2015  годы»

№ 

п/п

Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, проводимых 

в рамках мероприятий)

Срок реализации 

мероприятия
Расходы на мероприятие, рублей

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо от-

ветственной 

организации) 

или порядок их 

отбора

с (месяц 

/год)

по 

(месяц/

год)

Всего 

средств 

на  2013-

2015 годы 

(тыс.

рублей)

в том числе:

2013 год 

(тыс.

рублей)

2014 год 

(тыс.

рублей)

2015 

год 

(тыс.

рублей)

 Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество
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1.

Предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат 

на приобретение, монтаж и 

установку оборудования для 

оснащения рабочих мест (в 

том числе специальных) для 

трудоустройства незанятых 

инвалидов, для оснащения 

рабочих мест (в том числе 

надомных) для трудоустрой-

ства многодетных родите-

лей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 

на приобретение, монтаж и установку оборудования 

для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) 

для трудоустройства незанятого инвалида производит-

ся исходя из фактически понесенных затрат. Средний  

размер затрат 66200 рублей за одно рабочее место. 

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 

на приобретение, монтаж и установку оборудования для  

для оснащения рабочего  места (в том числе надомных) 

для трудоустройства многодетного родителя, родителя, 

воспитывающего детей-инвалидов производится  исходя 

из фактически понесенных затрат в размере не превы-

шающем 30000 рублей за одно рабочее место.

01/2013 12/2015 29066,57 18442,17 5321,00 5303,40

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

облати

ОГКУ ЦЗН, 

работодатели, 

представившие 

в ОГКУ ЦЗН 

заявление на 

предоставле-

ние субсидии 

на оснащение 

рабочих мест

2.

Информационное сопро-

вождение реализации 

ведомственной целевой про-

граммы на 2013-2015 годы.

Размещение информации в средствах массовой 

информации, издание информационных материалов, 

проведение совещаний, семинаров

01/2013 12/2015 76,09 29,03 21,43 25,63

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

облати

ОГКУ ЦЗН

 ИТОГО    29142,66 18471,20 5342,43 5329,03  

                                                                                                                                                                                                           Приложение 3

                                                                                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых

                                                                                                                                                                                                           Инвалидов, многодетных родителей, родителей,                      

                                                                                                                                                                                                           воспитывающих детей-инвалидов,   на  

                                                                                                                                                                                                           оборудованные (оснащенные) для  них рабочие

                                                                                                                                                                                                           места в Иркутской области   на 2013 – 2015 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на  2013 – 2015 годы»

№ 

п/п
Наименование мероприятий КВСР Рз Пр ЦСР

Общий объем  

финансирова-

ния 2013-2015 

Объем финансирования по годам, 

руб.

2013 год 

тыс.руб.

2014 год 

тыс.руб.

2015 год 

тыс.руб.

Цель программы: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мета (в том числе надомных) для трудоустрой-

ства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

805 04 01 5100300 29066,57 18442,17 5321,00 5303,40

областной бюджет 805 04 01 5100302 13425,30 2845,47 5321,00 5303,40

федеральный бюджет 805 04 01 5100301 15596,70 15596,70 0 0

2. Информационное сопровождение реализации Программы 805 04 01 5100300 76,09 29,03 21,43 25,63

областной бюджет 805 04 01 5100302 76,09 29,03 21,43 25,63

федеральный бюджет 805 04 01 5100301 0 0 0 0

Итого по Программе средств 29142,66 18471,20 5342,43 5329,03

 в том числе:

областной бюджет 13545,96 2874,50 5342,43 5329,03

федеральный бюджет 15596,70 15596,70 0 0

Приложение 4

к ведомственной целевой программе  

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,                                                     

многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области 

на 2013-2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование размера средств на  реализацию мероприятий содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные  (оснащенные) для них рабочие места в  Иркутской области на 2013-2015  годы

№ 

п/п
Показатели

Обозначе-

ние

Единица 

измерения

2013-

2015 

годы

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Численность участников всего, в том числе:  человек 535 316 111 108

 незанятых инвалидов Nisodin человек 360 248 55 57

 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов Nisodrod человек 175 68 56 51

2.

Средний размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 

оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе специального) для трудоустройства незанятого 

инвалида

Рisodin тыс.рублей 66,20 66,20 66,20 66,20

3.

Средний размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 

оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе надомного) для трудоустройства  родителя, вос-

питывающего ребенка-инвалида, многодетного родителя

Рisodrod тыс.рублей 30,00 30,00 30,00 30,00

4.

Размер  средств на реализацию  дополнительного мероприятия, направленного на содействие в трудоу-

стройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Siszg тыс.рублей 29066,57 18442,17 5321,00 5303,40

5. Размер средств на информационное сопровождение реализации Программы Sinf тыс.рублей 76,09 29,03 21,43 25,63

6. Общий размер средств на реализацию Программы Si тыс.рублей 29142,66 18471,20 5342,43 5329,03

 в том числе:       

6.1 субсидия из федерального бюджета  тыс.рублей 15596,70 15596,70 0 0

6.2 средства областного бюджета  тыс.рублей 13545,96 2874,50 5342,43 5329,03

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1307 «О предоставлении и распределении  в 2013 году субсидий из федерального  

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Фе-

дерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2411-р, постановлением Правительства Иркутской области от  24 февраля 2012 года № 53-пп 

«О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости населения»                                                                                                                                       

Общий размер средств  на реализацию Программы, рассчитывается по формуле:       

Si = Siszg + Sinf,        

где:       

Si - общий размер субсидии на реализацию Программы       

Siszg - средний размер  средств на реализацию  дополнительного мероприятия, направленного на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, ро-

дителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места       

Sinf - размер средств на информационное сопровождение реализации  Программы       

Siszg рассчитывается по формуле:       

Siszg = Рisodin x Nisodin + Рisodrod x Nisodrod,        

где:       

Рisodin – средний размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе специ-

ального) для трудоустройства незанятого инвалида, составляющий  66200  рублей на 1 рабочее место;      

Рisodrod – средний размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе надо-

много) для трудоустройства  родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, многодетного родителя составляющий не более 30,0 тыс. рублей на 1 рабочее место;  

Nisodin – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе специальные) незанятых инвалидов     

Nisodrod –  численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 353-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», руководствуясь 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 министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти и организациями участие в 

подготовке ежегодного доклада о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности 

за отчетный год;»;

2) подпункт 9 признать утратившим силу;

3) подпункт 141 изложить в следующей редакции:

«141) осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части лицен-

зирования медицинской деятельности;»;

4) подпункты 16, 161 признать утратившими силу;

5) дополнить подпунктами 166, 167следующего содержания:

«166) организация санаторно-курортного лечения работающих граждан Российской Федерации в Иркутской области, 

страдающих отдельными заболеваниями;

167) предоставление работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, находящих-

ся в ведении министерства здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Иркутской области;»;

6) дополнить подпунктом 215 следующего содержания:

«215) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;»;

7) в подпункте 22:

абзацы второй, третий, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«устанавливающих условия обеспечения льготными лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан на 

стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой Манту или из группы риска заболеваний туберкулезом, 

пневмоцистной пневмонией, кандидозом;

утверждающих условия предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам Российской Федера-

ции в Иркутской области, страдающим отдельными заболеваниями;

утверждающих порядок льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих бронхиальной астмой, глауко-

мой, катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепсией, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести 

месяцев);

устанавливающих порядок оказания консультативной, психологической помощи беременным женщинам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации;

устанавливающих условия содержания детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения;»;

8) подпункт 24 признать утратившим силу;

9) подпункт 43 изложить в следующей редакции:

«43) организация обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не вхо-

дящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств областного бюджета;»;

10) дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

«44) организация обеспечения граждан больных туберкулезом, получающих лечение в амбулаторных условиях в Ир-

кутской области продуктовыми наборами за счет средств областного бюджета.».

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
12 сентября 2013 года                                                                                № 354-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 19 Положения о конкурсе среди муниципальных образований 

Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы с инвалидами

В соответствии с подпрограммой «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской об-

ласти на 2012 - 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

8 июня 2011 года № 151-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 пункт 19 Положения о конкурсе среди муниципальных образований Иркутской области на лучшую по-

становку спортивно-массовой работы с инвалидами, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

8 октября 2012 года № 547-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«19. Передача ценных призов осуществляется на основании договоров дарения, заключенных между победителями 

конкурса и министерством по согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской области, в соответ-

ствии с требованиями главы 32 Гражданского кодекса Российской Федерации.».

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

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

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 355-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «порядок возврата субсидий» дополнить словами «(остатков субсидий)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, отвечающие следующим кри-

териям (далее – получатели):

а) оказывающие услуги по погребению умерших реабилитированных лиц, указанные в пункте 4 настоящего Положения;

б) в отношении которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

в) которые не находятся в процессе реорганизации и (или) ликвидации – в отношении юридических лиц.»;

3) в пункте 6 :

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «в»,» заменить словами «подпунктах «а», «в»,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Получатель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах «б», «г» пункта 6  

настоящего Положения. Если такие документы не были представлены получателем, уполномоченный орган запрашивает 

указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с законодательством.»;

4) в пункте 9: 

в подпункте «б» слова «, указанных в пункте 6 настоящего Положения,» исключить;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) наличие согласия получателя на осуществление проверок уполномоченным органом и органом государственного 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателю.»;

5) дополнить пунктом 15  следующего содержания:

«15 . В случаях, предусмотренных соглашением, получатель осуществляет возврат остатков субсидий, не исполь-

зованных в отчетном финансовом году на лицевой счет уполномоченного органа не позднее десяти банковских дней до 

окончания отчетного финансового года.»;

6) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляет проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям.»;

7) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 12 сентября 2013 года № 355-пп

«Приложение 1

к Положению

о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

услуг по погребению умерших 

реабилитированных лиц

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

УМЕРШИХ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ

г. Иркутск                                               «___» _____________

Территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по _____________________, именуемое в дальнейшем «Распорядитель», в лице начальника управле-

ния _____________________, действующего на основании Положения об управлении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по ________________________________, утвержденного приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от «___» ____________ № _____, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________, действующего на основа-

нии ____________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием  услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от «__» ____________ № ___ (далее – Положение), за-

ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему Соглашению Распорядитель предоставляет Получателю субсидию из областного бюджета в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умершего реабилитированного лица (далее – субсидия), 

в размере, определенном исходя из фактических затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилити-

рованных лиц, указанных в пункте 4 Положения, в пределах стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определенной органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по месту жительства умершего реабилитированного лица в порядке, установленном пунктом 3 статьи 9 Федераль-

ного закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О  погребении и похоронном деле».

2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до Распорядителя на цели, указанные в пункте 4 Положения.

3. Распорядитель:

3.1. Предоставляет субсидию путем перечисления с лицевого счета на  расчетный счет Получателя, открытый в кредит-

ной организации, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Соглашения.

3.2. Направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии в случае нарушения Получателем условий, 

установленных для предоставления субсидии, либо установления недостоверности документов, представленных для по-

лучения субсидии, и (или) содержащихся в них сведений.

4. Получатель:

4.1. Несет ответственность за достоверность документов, представляемых для получения субсидий, и (или) содержа-

щихся в них сведений в соответствии с законодательством.

4.2. Дает согласие на осуществление Распорядителем и органом государственного финансового контроля проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.3. В следующих случаях осуществляет возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году 

на лицевой счет Распорядителя не позднее десяти банковских дней до окончания отчетного финансового года:

_____________________________________________________________;

_____________________________________________________________.

5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и в порядке, установленных законодательством.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует  до полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Соглашению.

7. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Феде-

рации.

8. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются неот-

ъемлемой частью настоящего Соглашения.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Распорядитель:

_______________/___________

«____»_________________ года

Получатель:

_______________/___________

«____»_________________ года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 сентября 2013 года                                                                               № 356-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 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 пункт 6 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педаго-

гическим работникам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных 

учреждений мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп, изменение, признав под-

пункт «г» утратившим силу.

2. Внести в пункт 103 Положения о предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 

2011 года № 252-пп, изменение, признав подпункт «г» утратившим силу.

3. Внести в пункт 9 Положения о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, про-

живающих на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 19 октября 2011 года № 319-пп, изменение, признав подпункт «г» утратившим силу.

4. Внести в пункт 8 Положения о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, при-

надлежащих им на праве собственности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 февраля 2012 года № 40-пп, изменение, признав подпункт 4 утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 358-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 23 апреля 2007 года № 66-па «Об утверждении Положения о 

порядке использования финансовых средств на проведение государственной экологической экспертизы объектов регио-

нального уровня в Иркутской области»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от 13 мая 2010 года № 94-пп «О распространении действия по-

становления администрации Иркутской области от 23 апреля 2007 года № 66-па на всю территорию нового субъекта Рос-

сийской Федерации – Иркутской области и внесении в него 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

17 сентября 2013 года                                                                                № 361-пп

Иркутск

Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области  

В соответствии со статьей 3, абзацем первым части 1 статьи 12 Закона Иркутской области от 9 декабря 

2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осу-

ществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить исполнительными органами государственной власти Иркутской области, должностные лица 

которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на порядок 

осуществления государственной власти в Иркутской области, выразившихся в использовании официальных 

символов Иркутской области с нарушением требований, установленных законами Иркутской области, и в про-

явлении публичного неуважения к Гербу Иркутской области и (или) Флагу Иркутской области, выразившимся в 

их (его) повреждении или уничтожении:

1) аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа;

3) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

4) министерство здравоохранения Иркутской области;

5) министерство имущественных отношений Иркутской области;

6) министерство культуры и архивов Иркутской области;

7) министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

8) министерство образования Иркутской области;

9) министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

10) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

11) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

12) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

13) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

14) министерство финансов Иркутской области;

15) министерство экономического развития Иркутской области;

16) министерство труда и занятости Иркутской области;

17) министерство транспорта Иркутской области;

18) службу архитектуры Иркутской области;

19) службу ветеринарии Иркутской области;

20) службу государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

21) службу государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области;

22) службу государственного финансового контроля Иркутской области;

23) службу записи актов гражданского состояния Иркутской области;

24) службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

25) службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

26) службу по охране и использованию животного мира Иркутской области;

27) службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

28) службу по тарифам Иркутской области;

29) службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

30) архивное агентство Иркутской области;

31) агентство лесного хозяйства Иркутской области;

32) агентство по государственному заказу Иркутской области;

33) агентство по туризму Иркутской области;

34) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

35) представительство Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. 

Москве;

36) представительство Иркутской области в Монголии;

37) департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 сентября 2013 года                                                                                № 348-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 

575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в главе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

задачу 1 «Создание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции» до-

полнить новым абзацем сорок первым следующего содержания:

«предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осу-

ществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц;»; 

задачу 3 «Создание условий для развития малых форм хозяйствования» изложить в следующей редакции:

«Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий: 

1) поддержка начинающих фермеров.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производственной 

базы);

предоставления начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обустройства (на 

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским 

кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопассажирского автомобиля, приобрете-

ние предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 

оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 

водоотведения).

В результате реализации мероприятия будет дополнительно создано 628 крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семейной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяй-

ственными животными); 

предоставления субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузо-

вых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных).

За период реализации Программы количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм 

составит 69 единиц;

3) оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам за период реализа-

ции Программы, составит 11600 га. В 2012 году оформлено земельных участков в собственность 702 га;

4) поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 

Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам банков и займам, 

перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за исключением кредитных), организациями потребительской коо-

перации.»;

задачу 4 «Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса» дополнить 

новым абзацем восьмым следующего содержания:

«предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на при-

обретение машин и оборудования для проведения сезонных работ.».

2) приложения 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  1                                                                                                         

к постановлению Правительства Иркутской области                                                     

от 12 сентября 2013 года № 348-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы» 

№ п/п

Цели, задачи, 

мероприятия 

Программы

Дополнитель-

ная инфор-

мация, харак-

теризующая 

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнитель меро-

приятия Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

ФБ * ОБ МБ**

Внебюд-

жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, по-

вышение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского хозяйства

Всего по цели   

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
54280506 0 14926956 0 39353550

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 5708990 0 1823795 0 3885195

2014 год 5653582 0 1554970 0 4098612

2015 год 6048303 0 1650282 0 4398021

2016 год 6446264 0 1751420 0 4694844

2017 год 6880696 0 1858740 0 5021956

2018 год 7344075 0 1972618 0 5371457

2019 год 7846599 0 2093455 0 5753144

2020 год 8351997 0 2221676 0 6130321

1.1.

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Всего по за-

даче 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
36921216 0 6657524 0 30263692

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 3862984 0 926646 0 2936338

2014 год 3790923 0 653445 0 3137478

2015 год 4072220 0 700262 0 3371958

2016 год 4367958 0 753817 0 3614141

2017 год 4639024 0 789993 0 3849031

2018 год 5004368 0 863483 0 4140885

2019 год 5381766 0 934859 0 4446907

2020 год 5801973 0 1035019 0 4766954

1.1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
20072076 0 3569463 0 16502613

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2083673 0 540696 0 1542977

2014 год 1960010 0 305253 0 1654757

2015 год 2155402 0 346215 0 1809187

2016 год 2357231 0 389856 0 1967375

2017 год 2512977 0 412100 0 2100877

2018 год 2754514 0 467957 0 2286557

2019 год 2994458 0 519747 0 2474711

2020 год 3253811 0 587639 0 2666172

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных 

культур

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
588733 0 176620 0 412113

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 78567 0 23570 0 54997

2014 год 59833 0 17950 0 41883

2015 год 63667 0 19100 0 44567

2016 год 68000 0 20400 0 47600

2017 год 72333 0 21700 0 50633

2018 год 77000 0 23100 0 53900

2019 год 82000 0 24600 0 57400

2020 год 87333 0 26200 0 61133

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне по ставке из 

расчета на один гектар подготовленной низкопродуктивной пашни 

  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
246723 0 246723 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 30598 0 30598 0 0

2014 год 29322 0 29322 0 0

2015 год 29864 0 29864 0 0

2016 год 30408 0 30408 0 0

2017 год 30408 0 30408 0 0

2018 год 31133 0 31133 0 0

2019 год 31133 0 31133 0 0

2020 год 33857 0 33857 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного использования, на возмещение части 

затрат на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии. Размеры 

субсидий рассчитываются по ставке на один рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
1209390 0 1209390 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 88090 0 88090 0 0

2014 год 101300 0 101300 0 0

2015 год 116500 0 116500 0 0

2016 год 134000 0 134000 0 0

2017 год 154100 0 154100 0 0

2018 год 177200 0 177200 0 0

2019 год 203700 0 203700 0 0

2020 год 234500 0 234500 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и строительство теплич-

ных комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
61950 0 61950 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 61950 0 61950 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, ягодных 

кустарниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из расчета за 1 га 

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
1343 0 1343 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 243 0 243 0 0

2014 год 150 0 150 0 0

2015 год 150 0 150 0 0

2016 год 160 0 160 0 0

2017 год 160 0 160 0 0

2018 год 160 0 160 0 0

2019 год 160 0 160 0 0

2020 год 160 0 160 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 

повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
578952 0 578952 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 130652 0 130652 0 0

2014 год 34700 0 34700 0 0

2015 год 41600 0 41600 0 0

2016 год 50000 0 50000 0 0

2017 год 60000 0 60000 0 0

2018 год 72000 0 72000 0 0

2019 год 86400 0 86400 0 0

2020 год 103600 0 103600 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение горюче-смазочных материалов

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
94000 0 94000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 94000 0 94000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение оборудования  и мелиоративной техники для реконструкции и строитель-

ства оросительных и осушительных систем

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
48000 0 48000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 8000 0 8000 0 0

2015 год 13800 0 13800 0 0

2016 год 21100 0 21100 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 5100 0 5100 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

9)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
321150 0 321150 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 23630 0 23630 0 0

2014 год 33370 0 33370 0 0

2015 год 37350 0 37350 0 0

2016 год 38630 0 38630 0 0

2017 год 41430 0 41430 0 0

2018 год 45460 0 45460 0 0

2019 год 48780 0 48780 0 0

2020 год 52500 0 52500 0 0

10)

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), а также по 

кредитам (займам) на рефинансирование инвестиционных кредитов (займов), перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы на производство, переработку и логистическое обеспечение 

производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и другие направления, пере-

чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (мероприятие в сфере оказания содействия 

развитию подотрасли растениеводства)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
374935 0 374935 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 45763 0 45763 0 0

2014 год 39261 0 39261 0 0

2015 год 41451 0 41451 0 0

2016 год 44058 0 44058 0 0

2017 год 46802 0 46802 0 0

2018 год 49504 0 49504 0 0

2019 год 52474 0 52474 0 0

2020 год 55622 0 55622 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
122305 0 122305 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 20223 0 20223 0 0

2014 год 12161 0 12161 0 0

2015 год 12891 0 12891 0 0

2016 год 13665 0 13665 0 0

2017 год 14485 0 14485 0 0

2018 год 15354 0 15354 0 0

2019 год 16275 0 16275 0 0

2020 год 17251 0 17251 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
252630 0 252630 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 25540 0 25540 0 0

2014 год 27100 0 27100 0 0

2015 год 28560 0 28560 0 0

2016 год 30393 0 30393 0 0

2017 год 32317 0 32317 0 0

2018 год 34150 0 34150 0 0

2019 год 36199 0 36199 0 0

2020 год 38371 0 38371 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляю-

щими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
456400 0 456400 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 42200 0 42200 0 0

2014 год 41200 0 41200 0 0

2015 год 46400 0 46400 0 0

2016 год 51100 0 51100 0 0

2017 год 57500 0 57500 0 0

2018 год 64300 0 64300 0 0

2019 год 72500 0 72500 0 0

2020 год 81200 0 81200 0 0

1.1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Всего по меро-

приятию 2.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
16849140 0 3088061 0 13761079

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1779311 0 385950 0 1393361

2014 год 1830913 0 348192 0 1482721

2015 год 1916818 0 354047 0 1562771

2016 год 2010727 0 363961 0 1646766

2017 год 2126047 0 377893 0 1748154

2018 год 2249854 0 395526 0 1854328

2019 год 2387308 0 415112 0 1972196

2020 год 2548162 0 447380 0 2100782

в том числе:

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
748500 0 748500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 78000 0 78000 0 0

2014 год 82500 0 82500 0 0

2015 год 87000 0 87000 0 0

2016 год 91000 0 91000 0 0

2017 год 95000 0 95000 0 0

2018 год 100000 0 100000 0 0

2019 год 105000 0 105000 0 0

2020 год 110000 0 110000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на оплату авансовых и текущих платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
28500 0 28500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 12400 0 12400 0 0

2014 год 11100 0 11100 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 500 0 500 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

3)

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства 

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
270800 0 270800 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 46800 0 46800 0 0

2014 год 32000 0 32000 0 0

2015 год 32000 0 32000 0 0

2016 год 32000 0 32000 0 0

2017 год 32000 0 32000 0 0

2018 год 32000 0 32000 0 0

2019 год 32000 0 32000 0 0

2020 год 32000 0 32000 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на содержание коров мясного направления и на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
460200 0 460200 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 46500 0 46500 0 0

2014 год 49300 0 49300 0 0

2015 год 52200 0 52200 0 0

2016 год 55400 0 55400 0 0

2017 год 58700 0 58700 0 0

2018 год 62200 0 62200 0 0

2019 год 66000 0 66000 0 0

2020 год 69900 0 69900 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на производство и реализацию одного литра товарного молока, при условии сохранения (на-

ращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году 

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
741560 0 741560 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 26240 0 26240 0 0

2014 год 91521 0 91521 0 0

2015 год 92059 0 92059 0 0

2016 год 97693 0 97693 0 0

2017 год 99678 0 99678 0 0

2018 год 102661 0 102661 0 0

2019 год 107490 0 107490 0 0

2020 год 124218 0 124218 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
94500 0 94500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 94500 0 94500 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
8400 0 8400 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 8400 0 8400 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

осуществляющим производство свинины

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
3000 0 3000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 3000 0 3000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

осуществляющим производство мяса птицы

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
2300 0 2300 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2300 0 2300 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

осуществляющим производство яиц

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
3100 0 3100 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 3100 0 3100 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение племенных пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну пчелосемью

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
9800 0 9800 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1750 0 1750 0 0

2015 год 1750 0 1750 0 0

2016 год 1400 0 1400 0 0

2017 год 1400 0 1400 0 0

2018 год 1400 0 1400 0 0

2019 год 1050 0 1050 0 0

2020 год 1050 0 1050 0 0

9)

Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья 

пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на развитие племенной базы) в рамках экономически значимых про-

ектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
26690 0 26690 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 5775 0 5775 0 0

2014 год 5775 0 5775 0 0

2015 год 5775 0 5775 0 0

2016 год 1663 0 1663 0 0

2017 год 1663 0 1663 0 0

2018 год 1663 0 1663 0 0

2019 год 2188 0 2188 0 0

2020 год 2188 0 2188 0 0

10)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопосадочного и племенного материала, в том числе оплодотворенной 

икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
16000 0 16000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2000 0 2000 0 0

2014 год 2000 0 2000 0 0

2015 год 2000 0 2000 0 0

2016 год 2000 0 2000 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2000 0 2000 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2000 0 2000 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), а также по кредитам (займам) на рефи-

нансирование инвестиционных кредитов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы на цели, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (мероприятия в сфере 

оказания содействия развитию подотрасли животноводства)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
581600 0 581600 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 58747 0 58747 0 0

2014 год 62246 0 62246 0 0

2015 год 66145 0 66145 0 0

2016 год 69994 0 69994 0 0

2017 год 74094 0 74094 0 0

2018 год 78645 0 78645 0 0

2019 год 83363 0 83363 0 0

2020 год 88366 0 88366 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
232865 0 232865 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 23528 0 23528 0 0

2014 год 24940 0 24940 0 0

2015 год 26436 0 26436 0 0

2016 год 28022 0 28022 0 0

2017 год 29703 0 29703 0 0

2018 год 31485 0 31485 0 0

2019 год 33374 0 33374 0 0

2020 год 35377 0 35377 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
348735 0 348735 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 35219 0 35219 0 0

2014 год 37306 0 37306 0 0

2015 год 39709 0 39709 0 0

2016 год 41972 0 41972 0 0

2017 год 44391 0 44391 0 0

2018 год 47160 0 47160 0 0

2019 год 49989 0 49989 0 0

2020 год 52989 0 52989 0 0

12)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляю-

щими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
101511 0 101511 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 6588 0 6588 0 0

2014 год 10000 0 10000 0 0

2015 год 10618 0 10618 0 0

2016 год 12311 0 12311 0 0

2017 год 13358 0 13358 0 0

2018 год 14957 0 14957 0 0

2019 год 16021 0 16021 0 0

2020 год 17658 0 17658 0 0

1.2.

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

Всего по за-

даче 2. 
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
531971 0 531971 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 88871 0 88871 0 0

2014 год 59600 0 59600 0 0

2015 год 61000 0 61000 0 0

2016 год 62500 0 62500 0 0

2017 год 63500 0 63500 0 0

2018 год 64500 0 64500 0 0

2019 год 65500 0 65500 0 0

2020 год 66500 0 66500 0 0
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1.2.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
27371 0 27371 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на реализацию сертифицированной продовольственной пшеницы собственного производ-

ства не ниже 3 класса организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также организа-

циям зерноперерабатывающей (мукомольной) отрасли, по ставке на одну тонну реализованной продовольственной 

пшеницы

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
27371 0 27371 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.2.2.

Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

Всего по меро-

приятию 2.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
114100 0 114100 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 16000 0 16000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в целях его дальнейшей 

переработки и реализации по ставке на один килограмм мяса в убойном весе

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
114100 0 114100 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 16000 0 16000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1.2.3.

Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

Всего по меро-

приятию 3.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 

переработки и реализации по ставке на один литр молока

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1.3.

Задача 3. Создание условий для развития  малых форм хозяйствования

Всего по за-

даче 3.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
4497187 0 1093103 0 3404084

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 437424 0 103418 0 334006

2014 год 518429 0 154455 0 363974

2015 год 526409 0 131913 0 394496

2016 год 551027 0 135391 0 415636

2017 год 575552 0 137892 0 437660

2018 год 601158 0 140418 0 460740

2019 год 628469 0 142969 0 485500

2020 год 658719 0 146647 0 512072

1.3.1.

Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
525392 0 472900 0 52492

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 47662 0 42900 0 4762

2014 год 55550 0 50000 0 5550

2015 год 66660 0 60000 0 6660

2016 год 68882 0 62000 0 6882

2017 год 69993 0 63000 0 6993

2018 год 71104 0 64000 0 7104

2019 год 72215 0 65000 0 7215

2020 год 73326 0 66000 0 7326

в том числе 

1)

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производствен-

ной базы)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
405295 0 405295 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 36765 0 36765 0 0

2014 год 42850 0 42850 0 0

2015 год 51420 0 51420 0 0

2016 год 53150 0 53150 0 0

2017 год 54000 0 54000 0 0

2018 год 54850 0 54850 0 0

2019 год 55700 0 55700 0 0

2020 год 56560 0 56560 0 0

2)

Предоставление начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обу-

стройства (на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и 

процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопас-

сажирского автомобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 

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

газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения).

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
67605 0 67605 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 6135 0 6135 0 0

2014 год 7150 0 7150 0 0

2015 год 8580 0 8580 0 0

2016 год 8850 0 8850 0 0

2017 год 9000 0 9000 0 0

2018 год 9150 0 9150 0 0

2019 год 9300 0 9300 0 0

2020 год 9440 0 9440 0 0

1.3.2.

Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по меро-

приятию 2.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
917133 0 550500 0 366633

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 89131 0 53500 0 35631

2014 год 161602 0 97000 0 64602

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

1)

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семей-

ной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и 

сельскохозяйственными животными)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
817173 0 490500 0 326673

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 64141 0 38500 0 25641

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

2)

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
60000 0 60000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 15000 0 15000 0 0

2014 год 45000 0 45000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.3.3.

Мероприятие 3. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по меро-

приятию 3.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1)

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на оформле-

ние в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1.3.4.

Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Всего по меро-

приятию 4.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
3040562 0 55603 0 2984959

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 299231 0 5618 0 293613
2014 год 299777 0 5955 0 293822
2015 год 351525 0 6313 0 345212
2016 год 372155 0 6691 0 365464
2017 год 393803 0 7092 0 386711
2018 год 416532 0 7518 0 409014
2019 год 440966 0 7969 0 432997
2020 год 466573 0 8447 0 458126

1.4.

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

Всего по за-

даче 4.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
12032182 0 6346408 0 5685774

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1288311 0 673460 0 614851
2014 год 1252380 0 655220 0 597160
2015 год 1353524 0 721957 0 631567
2016 год 1428379 0 763312 0 665067
2017 год 1565070 0 829805 0 735265
2018 год 1633749 0 863917 0 769832
2019 год 1729214 0 908477 0 820737
2020 год 1781555 0 930260 0 851295

1.4.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
12032182 0 6346408 0 5685774

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1288311 0 673460 0 614851
2014 год 1252380 0 655220 0 597160
2015 год 1353524 0 721957 0 631567
2016 год 1428379 0 763312 0 665067
2017 год 1565070 0 829805 0 735265
2018 год 1633749 0 863917 0 769832
2019 год 1729214 0 908477 0 820737
2020 год 1781555 0 930260 0 851295

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам 

финансовой аренды (лизинга)

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
881000 0 881000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 175000 0 175000 0 0
2014 год 89000 0 89000 0 0
2015 год 93000 0 93000 0 0
2016 год 97000 0 97000 0 0
2017 год 101000 0 101000 0 0
2018 год 105000 0 105000 0 0
2019 год 109000 0 109000 0 0
2020 год 112000 0 112000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на ремонт сель-

скохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
158000 0 158000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 15000 0 15000 0 0
2014 год 16000 0 16000 0 0
2015 год 17000 0 17000 0 0
2016 год 19000 0 19000 0 0
2017 год 20000 0 20000 0 0
2018 год 22000 0 22000 0 0
2019 год 24000 0 24000 0 0
2020 год 25000 0 25000 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках эконо-

мически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
5297108 0 5297108 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 473160 0 473160 0 0
2014 год 550220 0 550220 0 0
2015 год 611957 0 611957 0 0
2016 год 647312 0 647312 0 0
2017 год 708805 0 708805 0 0
2018 год 736917 0 736917 0 0
2019 год 775477 0 775477 0 0
2020 год 793260 0 793260 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

приобретение машин и оборудования для проведения сезонных работ

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
10300 0 10300 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 10300 0 10300 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 0 0 0 0 0
2018 год 0 0 0 0 0
2019 год 0 0 0 0 0
2020 год 0 0 0 0 0

1.5.

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 

Всего по за-

даче 5.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
101000 0 101000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 11500 0 11500 0 0
2014 год 11500 0 11500 0 0
2015 год 12500 0 12500 0 0
2016 год 12500 0 12500 0 0
2017 год 12500 0 12500 0 0
2018 год 13500 0 13500 0 0
2019 год 13500 0 13500 0 0
2020 год 13500 0 13500 0 0

1.5.1.

Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 7500 0 7500 0 0
2014 год 7500 0 7500 0 0
2015 год 8000 0 8000 0 0
2016 год 8000 0 8000 0 0
2017 год 8000 0 8000 0 0
2018 год 8500 0 8500 0 0
2019 год 8500 0 8500 0 0
2020 год 8500 0 8500 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим единовременные выплаты на обустройство 

с учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 7500 0 7500 0 0
2014 год 7500 0 7500 0 0
2015 год 8000 0 8000 0 0
2016 год 8000 0 8000 0 0
2017 год 8000 0 8000 0 0
2018 год 8500 0 8500 0 0
2019 год 8500 0 8500 0 0
2020 год 8500 0 8500 0 0

1.5.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров агропромышленного комплекса

Всего по меро-

приятию 2.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
36500 0 36500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 4000 0 4000 0 0
2014 год 4000 0 4000 0 0
2015 год 4500 0 4500 0 0
2016 год 4500 0 4500 0 0
2017 год 4500 0 4500 0 0
2018 год 5000 0 5000 0 0
2019 год 5000 0 5000 0 0
2020 год 5000 0 5000 0 0

в том числе: 

1)

Обеспечение взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в части организации повышения квалифика-

ции, профессиональной  подготовки и переподготовки руководящих работников и специалистов органов управления 

агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных и обслуживающих организаций, глав крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также рабочих массовых профессий агро-

промышленного комплекса по образовательным программам на основании заключенных государственных контрактов 

с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
24500 0 24500 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2500 0 2500 0 0
2014 год 2500 0 2500 0 0
2015 год 3000 0 3000 0 0
2016 год 3000 0 3000 0 0
2017 год 3000 0 3000 0 0
2018 год 3500 0 3500 0 0
2019 год 3500 0 3500 0 0
2020 год 3500 0 3500 0 0

2)

Организация проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов органи-

заций агропромышленного комплекса

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
12000 0 12000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1500 0 1500 0 0
2014 год 1500 0 1500 0 0
2015 год 1500 0 1500 0 0
2016 год 1500 0 1500 0 0
2017 год 1500 0 1500 0 0
2018 год 1500 0 1500 0 0
2019 год 1500 0 1500 0 0
2020 год 1500 0 1500 0 0

1.6.

Задача 6. Создание условия для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного произ-

водства 

Всего задаче 6.  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
196950 0 196950 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 19900 0 19900 0 0
2014 год 20750 0 20750 0 0
2015 год 22650 0 22650 0 0
2016 год 23900 0 23900 0 0
2017 год 25050 0 25050 0 0
2018 год 26800 0 26800 0 0
2019 год 28150 0 28150 0 0
2020 год 29750 0 29750 0 0

1.6.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

Всего по меро-

приятию 1.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
16000 0 16000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2000 0 2000 0 0

2014 год 1000 0 1000 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1750 0 1750 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2250 0 2250 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 3000 0 3000 0 0

1.6.2.

Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса

Всего по меро-

приятию 2.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации на оказание консультационной помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, ведения отраслей 

животноводства и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации, ведению 

бухгалтерского учета и юридических услуг

Всего  

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1.6.3.

Мероприятие 3. Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным 

комплексом

Всего по меро-

приятию 3.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
33250 0 33250 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 3500 0 3500 0 0

2014 год 3500 0 3500 0 0

2015 год 3750 0 3750 0 0

2016 год 4000 0 4000 0 0

2017 год 4250 0 4250 0 0

2018 год 4500 0 4500 0 0

2019 год 4750 0 4750 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

1.6.4.

Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой 

информации

Всего по меро-

приятию 4.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
19000 0 19000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 1500 0 1500 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 2500 0 2500 0 0

2016 год 2500 0 2500 0 0

2017 год 2500 0 2500 0 0

2018 год 2500 0 2500 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 2500 0 2500 0 0

1.6.5.

Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

Всего по меро-

приятию 5.
 

2013 – 2020 

годы, в т. ч.
94000 0 94000 0 0

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2013 год 10000 0 10000 0 0

2014 год 10500 0 10500 0 0

2015 год 11000 0 11000 0 0

2016 год 11500 0 11500 0 0

2017 год 12000 0 12000 0 0

2018 год 12500 0 12500 0 0

2019 год 13000 0 13000 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

Примечание:

* Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, 

которое ежегодно подписывается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хо-

зяйства Иркутской области.

** Местные бюджеты не предусматривают средства на развитие сельского хозяйства.».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

Приложение 2                                                                                                                               

к постановлению Правительства Иркутской области                                                  

от 12 сентября 2013 года № 348-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

Планируемые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы» 

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индика-

торы, показатели результатив-

ности реализации Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повы-

шение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского хозяйства

 Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.

Индекс производства про-
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2.

Индекс производства про-

дукции животноводства (в 

сопоставимых ценах) 1
7

7
9

3
1

1

1
0

3
,4

0
,0

0
5

8

1
8

3
0

9
1

3

1
0

4
,1

0
,0

0
5

7

1
9

1
6

8
1

8

1
0

2
,9

0
,0

0
5

4

2
0

1
0

7
2

7

1
0

1
,9

0
,0

0
5

1

2
1

2
6

0
4

7

1
0

1
,3

0
,0

0
4

8

2
2

4
9

8
5

4

1
0

1

0
,0

0
4

5

2
3

8
7

3
0

8

1
0

1

0
,0

0
4

2

2
5

4
8

1
6

2

1
0

1
,2

0
,0

0
4

0

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия
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Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования
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Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса
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Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе
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Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  
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Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании (серия А № 0483396), выданный 11.06.1996 Плиш-

кинской основной общеобразовательной школой на имя Крапивко Анатолия Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия А № 0385811), выданный 26.06.1995 СОШ № 32 

г. Иркутска на имя Миненок Родиона Сергеевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп. Б., ОГРН 1113850029545, 

тел.:89246380653, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по реализации имущества ОАО «Куйтун-Леспром» (ОГРН 

1033802628771) состоялись. Победителем торгов признано ООО «Арома» (ИНН3812093893). Предложенная цена со-

ставила  389 683 руб.02 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам 

должника и конкурсному управляющему отсутствуют.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на зем-

лях лесного фонда в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса от 

11.07.2013 № 91-37-5228/13.

Покупатель: Шильникова Анастасия Сергеевна

Количество и породный состав древесины: всего 959 куб. м., из них: сосна – 376,52 куб. м., лиственница – 168,46 

куб. м., осина – 176,04 куб. м., ель – 4,01 куб. м., береза – 233,97 куб. м.

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

Договор купли-продажи древесины от 19.09.2013 № 23.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Кировский районный суд г. Иркутска поступило заявление, поданное мной, Беловой Оксаной Александров-

ной (адрес места жительства: 664005 г. Иркутск, ул. Гоголя, 38-92), о признании недействительными сберегательного 

сертификата «Сбербанк» № СХ 0515488 от 28.08.2012 г. на сумму 2 000 000 рублей, сберегательного сертификата 

«Сбербанк» № СЦ 0085243 от 23.05.2013 г. на сумму 2 650 387,60 руб., выданных ОАО «Сбербанк России». Предла-

гаю держателям указанных сберегательных сертификатов Сбербанка России  № СХ 0515488 от 28.08.2012 г., № СЦ 

0085243 от 23.05.2013 г. в течение трех месяцев со дня настоящего опубликования подать в Кировский районный суд г. 

Иркутска заявление о своих правах на вышеуказанные сберегательные сертификаты.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Иванова Ольга Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Ново-

нукутский, ул. Мира, дом 6, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322 Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 99, адрес электронной почты Kadastr.38@yandex.ru, тел. 89149073195, № квалификационного аттестата 

38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:04:000000:13, адрес: Иркутская область, р-н Нукутский, в 

границах АО «Целинный».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня данного извеще-

ния, по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субботы, воскресенья.

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина 99, Аверьянову Д.А., 

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 

№ 38-11-150, почтовый адрес Иркутская обл., г. Иркутск, м/р Радужный, 42-35, e-mail: Tatjana@1955.ru, 

тел. 89149322385 в отношении земельного участка с кадастровым номером  38:06:000000:543, расположенного 

по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перелыгин Леонид Михайлович, проживающий по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район, с. Урик, ул. Новая, д. 2, кв. 2. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., Иркутский район, поле Горячий лог. 

Размер образуемого участка 9,49 га

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного  участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркут-

ская обл., Иркутский район, с. Урик, ул. Новая, д. 2 кв 2; понедельник-пятница с 14 до 17 часов.

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

документы о правах на земельную долю.

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

Кадастровым инженером Чувашовой Татьяной Александровной, квалификационный аттестат от 01.02.2011 № 

38-11-150, почтовый адрес Иркутская обл., г. Иркутск, м/р Радужный, 42-35 , e-mail: Tatjana@1955.ru, тел. 89149322385 

в отношении земельного участка с кадастровым номером №38:06:111302:1070, расположенного по адресу: Иркутская 

обл., Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукавишникова Екатерина Андреевна, проживающая по адресу: Иркут-

ская обл., Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, д. 2. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 

обл., Иркутский район, поле Горячий лог, размер образуемого земельного участка 7,59 га

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного  участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркут-

ская обл., Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, д. 2; понедельник–пятница с 14 до 17 часов.

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

документы о правах на земельную долю.

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

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

министерства финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 

должность государственной гражданской службы Иркутской области - главный специалист-эксперт отдела 

технологии и программного обеспечения в управлении информационных технологий.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской 

службы главного специалиста-эксперта отдела технологии и программного обеспечения в управлении 

информационных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Ма-

тематика», «Радиофизика», «Информационные технологии» или считающееся равноценным;

5) без предъявления требований к стажу;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

Положения о министерстве финансов Иркутской области, Инструкции по делопроизводству в министерстве, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации органов государствен-

ной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функциониро-

вания системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техни-

ки безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской об-

ласти, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной без-

опасности.

Знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих под-

держку выполнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций, систем 

межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 

информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного пла-

нирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также 

других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-

спечением, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

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

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презента-

ций, использования графических объектов в электронных документах.

Навыки работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межве-

домственного взаимодействия, работы с системами управления государственными информационными ресур-

сами, работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 

анализ данных, работы с системами управления электронными архивами, работы с системами информацион-

ной безопасности.

Навыки работы с базами данных FIREBIRD, ORACLE, MS SQL, навыки работы с электронной цифровой под-

писью, работы с основным ПО, используемым в ОС Windows, наличие опыта программирования.

2. Должностные обязанности главного специалиста-эксперта отдела технологии и программного 

обеспечения в управлении информационных технологий.

1) осуществлять администрирование и сопровождение автоматизированной системы бюджетирования, 

ориентированного на результат (далее – БИС СБОР);

2) осуществлять работы по созданию постановок для доработок в БИС СБОР;

3) обучать работников Министерства и сотрудников учреждений Иркутской области работе в БИС СБОР;

4) осуществлять формирование документации, технических карт, регламентов, необходимых для работы 

пользователей в БИС СБОР;

5) осуществлять поддержку пользователей Министерства, учреждений Иркутской области по работе в БИС 

СБОР;

6) осуществлять работы по созданию постановок для доработок в БИС СБОР;

7) обучать работников Министерства и сотрудников учреждений Иркутской области работе в БИС СБОР;

8) осуществлять формирование документации, технических карт, регламентов, необходимых для работы 

пользователей в БИС СБОР;

9) осуществлять поддержку пользователей Министерства, учреждений Иркутской области по работе в БИС 

СБОР;

6) осуществлять консультирование по вопросам работы БИС СБОР с сотрудниками сопровождения компа-

нии разработчика БИС СБОР;

7) разрабатывать технологии работы в БИС СБОР.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

прибытии на конкурс);

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

цию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

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

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

службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендую-

щего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям, установленным к вакантной должности областной гражданской 

службы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для 

поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 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.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граждан-

ской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Ир-

кутской области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail 

bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

 Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2013 года                                                                        № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной услуги в области 

физической культуры и спорта «Обеспечение доступа к открытым спортивным 

объектам для свободного пользования»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и спорта «Обе-

спечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования», утвержденный приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 26 июня 2012 года № 43-мпр 

(далее – Стандарт), следующие изменения:

а) в пункте 3 Стандарта:

в подпункте 2 слова «учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образования» за-

менить словами «обучающиеся организаций дополнительного образования»;

в подпункте 6 слова «спортивную и профессиональную» исключить;

б) в подпункте 10 пункта 5 Стандарта слова «тренерско-преподавательского состава с высшим профессиональ-

ным или средним профессиональным образованием» заменить словами «педагогических работников со средним 

профессиональным или высшим образованием», слова «подготовку и повышение квалификации в профильных 

учебных заведениях» заменить словами «профессиональное обучение, получивших дополнительное профессио-

нальное образование»;

в) в пункте 7 Стандарта слова «учащимся областных государственных учреждений дополнительного образова-

ния» заменить словами «обучающимся организаций дополнительного образования»;

г) в пункте 9 Стандарта слова «учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образова-

ния» заменить словами «обучающиеся организаций дополнительного образования»;

д) в пункте 39 Стандарта слова «, профессиональную подготовку» исключить, слова «повышать квалификацию 

посредством обучения на курсах подготовки и повышения квалификации» заменить словами «получать дополни-

тельное профессиональное образование»;

е) в подпункте 5 пункта 41 Стандарта слово «преподавательской» заменить словом «педагогической»;

ж) в подпункте 2 пункта 52 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся»;

з) в пункте 70 Стандарта:

в подпункте 2 слово «профессиональной» исключить;

в подпункте 4 слова «тренеров-преподавателей» заменить словами «тренеров-педагогических работников»;

и) в подпункте 3 пункта 79 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся».

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

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 сентября 2013 года                                                                         № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной услуги в области 

физической культуры и спорта «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам 

для свободного пользования в течение ограниченного времени»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений за-

конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 

348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соот-

ветствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и спор-

та «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение огра-

ниченного времени», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 18 июля 2012 года № 59-мпр (далее – Стандарт), следующие изменения:

а) в пункте 3 Стандарта:

в подпункте 2 слова «учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образова-

ния» заменить словами «обучающиеся организаций дополнительного образования»;

в подпункте 6 слова «спортивную и профессиональную» исключить;

б) в подпункте 10 пункта 5 Стандарта слова «тренерско-преподавательского состава с высшим про-

фессиональным или средним профессиональным образованием» заменить словами «педагогических ра-

ботников со средним профессиональным или высшим образованием», слова «подготовку и повышение 

квалификации в профильных учебных заведениях» заменить словами «профессиональное обучение, по-

лучивших дополнительное профессиональное образование»;

в) в пункте 7 Стандарта слова «учащимся областных государственных учреждений дополнительного 

образования» заменить словами «обучающимся организаций дополнительного образования»;

г) в пункте 9 Стандарта слова «учащиеся областных государственных учреждений дополнительного 

образования» заменить словами «обучающиеся организаций дополнительного образования»;

д) в пункте 39 Стандарта слова «, профессиональную подготовку» исключить, слова «повышать ква-

лификацию посредством обучения на курсах подготовки и повышения квалификации» заменить словами 

«получать дополнительное профессиональное образование»;

е) в подпункте 5 пункта 41 Стандарта слово «преподавательской» заменить словом «педагогической»;

ж) в подпункте 2 пункта 52 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся»;

з) в пункте 70 Стандарта:

в подпункте 2 слово «профессиональной» исключить;

в подпункте 4 слова «тренеров-преподавателей» заменить словами «тренеров-педагогических работ-

ников»;

и) в подпункте 3 пункта 79 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся».

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

кования.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2013 года                                                                           № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии 

с календарным планом физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий 

молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от

2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической куль-

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

области от  9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Выполнение работ по 

организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных, спортивных, зрелищных меро-

приятий, мероприятий молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприя-

тий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий», утвержденный приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 15 ноября 2012 года № 90-мпр (далее 

– Стандарт), следующие изменения:

а) в подпункте 3 пункта 3 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся», слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»;

б) в пункте 8 Стандарта слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся», слово «учреждений» заменить 

словом «организаций»;

в) в пункте 20 Стандарта слова «, профессиональную подготовку» исключить;

г) в пункте 23 Стандарта слова «повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и 

повышения квалификации» заменить словами «получать дополнительное профессиональное образование»;

д) в пункте 28 Стандарта:

в абзаце первом слово «учащимися» заменить словом «обучающимися», слово «учреждений» заменить словом 

«организаций»;

в абзаце пятом слова «об обучении из образовательного учреждения» заменить словами «о получении образо-

вания из образовательной организации», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;

в абзаце шестом слова «учащимся образовательного учреждения» заменить словами «обучающимся образо-

вательной организации»;

е) в подпункте 4 пункта 50 Стандарта слово «учащихся» заменить словом «обучающихся», слово «учреждений» 

заменить словом «организаций».

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

Министр П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 381-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного научного совета 

при Правительстве Иркутской области 

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Правительстве Иркутской области, утвержден-

ный распоряжением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 года № 355-рп (далее – совет), следую-

щие изменения:

1) ввести в состав совета:

Гусарова Сергея Васильевича – заместителя министра промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области, ответственным секретарем совета;

Климова Алексея Владимировича – министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области, членом совета;

Пешкова Виталия Владимировича – проректора по научной работе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет», членом совета (по согласованию);

2) вывести из состава совета Безрядина М.В., Головных И.М., Гордеева В.Н., Михалеву Ю.С.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2013 года                                                                                № 360-пп

Иркутск

Об установлении сроков, на которые могут заключаться договоры на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить для всех типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекла-

мы предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории Иркутской области:

минимальный срок - 5 лет;

максимальный срок - 10 лет.

2. Установить для всех типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекла-

мы срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Иркутской области, либо на земельном 

участке, находящемся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность 

на который не разграничена, - 5 лет.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПОПРАВКА

В извещении о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета, опубликованном 

в общественно-политической газете «Областная» № 105 (1126) от 20.09.2013 года на странице 5 официаль-

ной информации, допущена техническая ошибка. В номинации «Освещение деятельности Правительства 

Иркутской области в специальных проектах телевизионной компании муниципального уровня» читать: «об-

щий хронометраж эфирного времени не более 63 минут.» 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 августа 2013 года                                                                                № 284-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 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 многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРИХА

Георгия Алексеевича -советника начальника Киренского района водных путей 

   и судоходства – филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация

    Ленского бассейна внутренних водных путей»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕРФИЛЬЕВУ

Николаю Витальевичу ведущему инженеру электросвязи Усть-Ордынского центра телекоммуникаций 

   Иркутского филиала Открытого акционерного общества междугородной 

   и международной электрической связи «Ростелеком»;

СОБОЛЕВСКОМУ

Алексею Борисовичу председателю Совета Иркутского районного союза потребительских обществ.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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