
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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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12 сентября 2013 года                                                                                № 95-р

Иркутск

 

О присуждении и выплате премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

«Лучший технический работник образовательного учреждения»

В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший технический 

работник образовательного учреждения», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 

182-уг, с учетом  протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Луч-

ший технический работник образовательного учреждения» от 2 июля 2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Присудить и выплатить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший технический работник об-

разовательного учреждения» техническим работникам, осуществляющим функции по уходу за служебными помещениями 

и обслуживанию  образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального 

образования, согласно списку (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от  12 сентября 2013 года № 95-р

СПИСОК

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ

ПО УХОДУ ЗА СЛУЖЕБНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ  И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

по номинации «Водитель автотранспорта»

1. Будаев Алексей Валерьевич - водитель автотранспорта муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

2. Ерошевич Николай Николаевич - водитель автотранспорта муниципального общеобразовательного учреждения 

«Никольская средняя общеобразовательная школа»;

3. Мамонцев Степан Алексеевич - водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дундайская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

4. Метляев Сергей Александрович - водитель автотранспорта муниципального  общеобразовательного учреждения 

Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19 Усольского района;

5. Рязанов Виктор Юрьевич - водитель автотранспорта муниципального общеобразовательного учреждения Раздо-

льинская средняя общеобразовательная  школа Усольского района;

6. Тарбеев Василий Владимирович - водитель автотранспорта областного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения начального профессионального образования Профессиональное училище № 59 п. Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского района;

7. Ульяненко Андрей Валерьевич - водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Алтарикская средняя общеобразовательная школа Нукутского района;

8. Хантаков Николай Сергеевич - водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Боханская средняя общеобразовательная школа № 1» Боханского района;

9. Четырин Валерий Владимирович - водитель автотранспорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шелеховский лицей» Шелеховского района;

по номинации «Гардеробщик»

10. Демина Надежда Владимировна - гардеробщик муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеский центр Киренского района «Гармония»;

11. Кузнецова Оксана Александровна -  гардеробщик муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» Киренского района;

12. Михо Людмила Викторовна - гардеробщик муниципального казенного учреждения Муксутская основная общеоб-

разовательная школа Нижнеудинского района;

13. Руренкевич Елена Владимировна -  гардеробщик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 32» г. Черемхово;

14. Сергеева Ольга Владимировна - гардеробщик муниципального общеобразовательного  учреждения средняя об-

щеобразовательная  школа № 7 с. Сосновка Усольского района;

15. Тихонова Татьяна Викторовна - гардеробщик муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. Братска;

по номинации «Дворник»

16. Бондаренко Артем Степанович - дворник муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей Дом детского творчества № 3 г. Иркутска;

17. Вантеев Федор Иннокентьевич - дворник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-

Идинская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

18. Иванова Галина Михайловна - дворник областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Профессиональное училище № 36 г. Ангарска.

по номинации «Кладовщик»

19. Баркова Вера Александровна - кладовщик муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад «Колокольчик» п. Усть-Уда Усть-Удинского района;

20. Бенько Любовь Геннадьевна - кладовщик муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Золотая рыбка» г. Железногорска-Илимского Нижнеилимского района;

21. Чмиль Галина Николаевна - кладовщик областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Профессиональное училище  № 7 г. Нижнеудинска;

22. Якимова Галина Аркадьевна - кладовщик муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад общеразвивающего вида № 1» г. Усолье-Сибирского;

по номинации «Кочегар-истопник»

23. Чебанов Василий Степанович - кочегар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-

Идинская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

по номинации «Повар»

24. Абрамова Людмила Афанасьевна - повар муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» г. Саянска;

25. Аминова Татьяна Валерьевна - повар муниципального дошкольного образовательного учреждения «Большеелан-

ский детский сад № 41» Усольского района;

26. Арбукова Зинаида Ивановна - повар муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Дет-

ский сад № 17 «Золотой ключик» Шелеховского района;

27. Ганиева Мария Германовна - повар муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя об-

щеобразовательная школа» Усть-Илимского района;

28. Гуркова Светлана Михайловна - повар муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 11» п. Железнодорожный Усольского района;

29. Ковалёва Татьяна Викторовна - повар муниципального  общеобразовательного учреждения Мишелевская средняя 

общеобразовательная школа № 19 Усольского района;

30. Кондратенко Татьяна Николаевна - повар муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 95» г. Братска;

31. Константинова Надежда Николаевна - повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Зима;

32. Ленденёва Любовь Николаевна -  повар муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Иркутска детский сад № 155;

33. Макарова Александра Евгеньевна - повар муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 85» Тайшетского района;

34. Рецлава Людмила Владимировна - повар областного государственного образовательного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом «Ручеек» Шелеховского района;

35. Рычкова Вера Васильевна - повар муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 2 «Колосок» Шелеховского района;

36. Уткина Евгения Борисовна - повар муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 27 «Петушок» г. Саянска;

37. Швецова Ольга Сергеевна -  повар муниципального казенного образовательного учреждения для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 16 г. Алзамай» Нижнеудинского района;

38. Шипицына Валентина Ивановна - повар муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 126 г. Иркутска;

по номинации «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

39. Будаговский Валерий Георгиевич - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» г. Са-

янска;

40. Круглов Владимир Валентинович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 101 г. Ангарска;

41. Мороз Владислав Стефанович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 «Солнышко» г. Усть-

Илимска;

42. Осипов Владимир Александрович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Киренского 

района «Гармония»;

43. Попов Сергей Спартакович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 118» г. Братска;

44. Черниговский Анатолий Александрович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципаль-

ного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Свирска»;

по номинации «Рабочий по стирке и ремонту одежды»

45. Корначенко Ирина Геннадьевна - рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга» Шелеховского района;

46. Ощепкова Людмила Николаевна - рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 156 г. Иркутска;

47. Рудецкая Оксана Гавриловна - рабочий по стирке и ремонту одежды муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12 г. Иркутска;

по номинации  «Слесарь-сантехник»

48. Абокшинов Григорий Климентьевич - слесарь-сантехник муниципального образовательного учреждения Капсаль-

ская средняя общеобразовательная школа им. Д.А. Ходуева Эхирит-Булагатского района;

по номинации «Сторож»

49. Бахарева Вера Борисовна - сторож муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский  сад общеразвивающего вида № 96 г. Ангарска;

50. Данилова Галина Вячеславовна - сторож муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Усть-Рубахинский детский сад общеразвивающего вида» Нижнеудинского района;

51. Прочанкин Сергей Александрович - сторож муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида № 5» г. Усолье-Сибирского;

52. Савинский Сергей Михайлович - сторож муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 58 г. Ангарска;

53. Филюшин Никита Юрьевич - сторож муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад  общеразвивающего вида № 14 «Аленка» Шелеховского района;

54. Шиндясов Николай Иванович - сторож муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 136 г. Иркутска;

по номинации «Электрик»

55. Косыхин Виктор Алексеевич - электрик областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего специального образования «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»;

по номинации «Уборщик производственных и служебных помещений»

56. Бусарева Ольга Артуровна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального общеобразова-

тельного учреждения Иркутского районного муниципального образования Пивоваровская средняя общеобразовательная 

школа;

57. Ведерникова Надежда Алексеевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Тарнопольская средняя общеобразовательная школа Балаганского района;

58. Граськова Татьяна Леонидовна -  уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г. Тайшета;

59. Зотченко Раиса Васильевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Одуванчик» Шелеховского района;

60. Кокрина Елена Георгиевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония» г. Ангарска;

61. Коморникова Марина Владимировна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Подъеланская средняя общеобразовательная школа» Усть-Илимского райо-

на;

62. Костюкова Ольга Александровна -  уборщик производственных и служебных помещений муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Икейская средняя общеобразовательная школа» Тулунского района;

63. Кузьмина Мария Алексеевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного 

учреждения «Муксутская основная общеобразовательная школа» Нижнеудинского района;

64. Логунова Ирина Николаевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Заларинской средней общеобразовательной школы № 2 Заларинского района;

65. Лышкова Наталья Геннадьевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Ангарска;

66. Першина Нина Степановна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

67. Пихаева Светлана Валерьевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Черемхово;

68. Плотникова Наталья Ильинична - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа» Боханского района;

69. Попова Галина Ефимовна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 2 г. Иркутска;

70. Поторочина Нина Алексеевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного 

учреждения Замзорская средняя общеобразовательная школа Нижнеудинского района;

71. Савина Ирина Анатольевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Черемхово;

72. Сидоренко Надежда Владимировна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усть-Илимска;

73. Тирских Любовь Ивановна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 г.  Иркутска;

74. Титова Мария Викторовна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального казенного 

учреждения Атагайская средняя общеобразовательная школа Нижнеудинского района;

75. Тютрина Александра Александровна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального  бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Черемхово»;

76. Фаткулина Альбина Васильевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Хадаханская средняя общеобразовательная школа» Нукутского района;

77. Ханнанова Раиса Васильевна - уборщик производственных и служебных помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Харетская средняя общеобразовательная школа Нукутского района;

по номинации «Кастелянша»

78. Полянских Наталья Ивановна - кастелянша муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка-детский сад № 9» г. Братска;

79. Собко Любовь Иннокентьевна - кастелянша муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад № 101 г. Иркутска;

80. Соболевская Вера Михайловна - кастелянша областного государственного образовательного казенного учреж-

дения специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья, г. Тулуна;

по номинации «Помощник воспитателя, младший воспитатель»

81. Анхатоева Дарима Апреловна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Кутуликский детский сад № 1» Аларского района;

82. Артемьевская Галина Хасановна - младший воспитатель муниципального казенного образовательного учрежде-

ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 16 г. Алзамай» Нижнеу-

динского района;

83. Баклан Валентина Владимировна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Кутуликский детский сад № 2» Аларского района;

84. Баянова Оксана Николаевна - младший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 41 г. Иркутска;

85. Быстрова Лидия Степановна -  младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Кутуликский детский сад № 3» Аларского района;

86. Гнатченко Елена Павловна - помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Большееланский детский сад № 41» Усольского района;

87. Каменчук Марина Владимировна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 17 «Золотой ключик» Шелеховского района;

88. Лисовская Людмила Васильевна - помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский  сад № 40 г. Иркутска;

89. Мокина Татьяна Петровна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» Шелеховского района;

90. Попова Валентина Александровна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 5 «Одуванчик» Шелеховского района;

91. Прутовых Валентина Сергеевна - помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения «Сосновский детский сад № 23» Усольского района;

92. Родина Елена Алексеевна - младший воспитатель муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 1» г. Черемхово;

93. Сафиулина Светлана Александровна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 17 «Золотой ключик» Шелеховского района;

94. Севрюкова Зоя Александровна - помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка»» г. Усть-Илимска;

95. Сизых Инна Валентиновна - младший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 12 «Золотая рыбка» г. Железногорска-Илимского Нижнеилим-

ского района;

96. Солдатова Людмила Сергеевна - младший воспитатель структурного подразделения муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Усть-Рубахинский детский сад общеразвивающего вида»  Уковский детский 

сад «Солнышко»;

97. Храмцова Марина Алексеевна - младший воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 «Золотой ключик» Шелеховского района;

98. Чемезова Раиса Петровна - помощник воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Аленушка» с. Бажир Заларинского района;

99. Шаломенцева Галина Петровна - помощник воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения детский  сад общеразвивающего вида № 17 с. Новожилкино Усольского района;

100. Яковчук Надежда Витальевна - младший воспитатель муниципального казенного образовательного учреждения 

«Начальная школа-детский сад № 14» Шелеховского района. 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                        № 403-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

из областного бюджета субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 

на 2011 – 2013 годы», руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении из областного бюджета суб-

сидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

14 января 2013 года № 5-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении» заменить словами «(остатков субсидий)»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) наличия согласия некоммерческой организации на осуществле-

ние проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или от-

сутствии в отношении некоммерческой организации производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве).»;

4) в пункте 7: 

в абзаце втором цифру «7» заменить цифрой «8»; 

абзац третий признать утратившим силу;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. По истечении шести месяцев со дня заключения соглашения о 

предоставлении субсидий некоммерческие организации обязаны пред-

ставить в министерство копии следующих документов, подтверждающих 

расходы в соответствии с представленным расчетом размера субсидий:

1) договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

аренды нежилого помещения;

2) товарные накладные, акты приема-передачи выполненных работ, 

акты оказанных услуг, счета, счета-фактуры, платежные поручения (при 

осуществлении безналичных расчетов); авансовые отчеты, кассовые и 

товарные чеки (при наличных расчетах); справки о начислении налогов, 

платежные поручения (при уплате налогов, страховых взносов, пошлин и 

других платежей в бюджетную систему Российской Федерации);

3)  расчетные ведомости по заработной плате сотрудникам некоммер-

ческой организации;

4) приказы о направлении работника (работников) некоммерческой 

организации в командировку, служебные задания, авансовые отчеты с 

приложением проездных документов, квитанций, счетов за проживание, 

командировочных удостоверений и других документов, подтверждающих 

расходы, связанные с командированием.»;

6) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-

дий, остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату некоммерческими организациями не позднее 1 марта 

текущего финансового года.

 Министерством и службой государственного финансового контроля 

Иркутской области в обязательном порядке проводится проверка соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.»; 

7) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагает-

ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 26 сентября 2013 года № 403-пп

«Приложение 

к Положению о предоставлении  из 

областного бюджета субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с реализацией 

мероприятий,  направленных на 

поддержку и развитие  малого и среднего  

предпринимательства

                                                                                         

В министерство экономического                                                                                          

развития Иркутской области

от_______________________________

_________________________________

юридический адрес:_______________

_________________________________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
Наименование статьи расходов

(детализация статьи расходов)

Стоимость, 

рублей

1 Фонд оплаты труда

2 Начисления на оплату труда

3

Приобретение основных средств

(закупка оборудования, офисной мебели, электронно-

вычислительной техники, периферийных устройств, 

копировально-множительного оборудования, транспортно-

го средства)

4

Приобретение расходных материалов

(канцелярские принадлежности, хозяйственные принад-

лежности, картриджи, тонеры, офисная бумага, горюче-

смазочные материалы и другие расходные материалы)

5 Командировки

6

Услуги связи (услуги стационарной и мобильной связи, 

в том числе сети «Интернет», услуги почтовой и других 

видов связи)

7 Коммунальные услуги, включая аренду помещений

8

Прочие текущие расходы

(ремонт и поддержание помещения, банковские услуги, в том 

числе открытие, ведение и обслуживание банковского счета, 

нотариальные услуги, изготовление и установка наружной 

рекламы, технический осмотр и техническое обслуживание 

автомобиля, обязательное страхование автогражданской 

ответственности, добровольное страхование автомобиля, раз-

работка и сопровождение вэб-сайта, размещение рекламы и 

информационных материалов в средствах массовой

информации и прочих изданиях, подписка (приобретение) 

периодических изданий и справочной литературы, внедрение 

(приобретение), сопровождение информационных систем 

(комплекса) и программного обеспечения, проведение 

корпоративной  сети, платежи (взносы) за участие сотрудников 

некоммерческой организации в семинарах, конференциях, 

форумах и других мероприятиях, информационные и 

консультационные услуги, платежи в бюджетную систему 

(транспортный налог, налог на имущество, госпошлины, пени, 

штрафы), прочие текущие расходы, не включенные в другие 

статьи расходов.

9

Оплата услуг сторонних организаций

(оплата работ и услуг, соответствующих направлениям 

деятельности некоммерческой организации, выполняемых 

(оказываемых) третьими лицами, в целях организации 

на территории Иркутской области консультирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам защиты их прав и законных интересов, в том 

числе на:

организацию предоставления консультаций субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам 

института регионального уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, в том числе посредством создания на 

территории Иркутской области «общественной приемной» 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, а также посредством 

привлечения экспертов;

организацию краткосрочных программ обучения 

(семинаров) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

подготовку проектов нормативных правовых актов 

и законодательных инициатив в сфере малого и 

среднего предпринимательства по итогам работы с 

жалобами и обращениями субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

г) проведение независимыми экспертами опросов 

предпринимателей об удовлетворенности результатами 

рассмотрения их жалоб и обращений

10

Расходы на семинары, конференции, круглые столы

(семинар-конференция «Франчайзинг и инновации», 

семинар-тренинг «Основы предпринимательской 

деятельности», семинар-тренинг «Обучение сотрудников 

муниципальных образований, ответственных за выдачу 

и контроль использования субсидий начинающим 

предпринимателям», семинар-тренинг «Разработка 

бизнес-проекта предпринимательской деятельности для 

получения субсидий и грантов»,  семинар-тренинг «Как 

грамотно построить трудовые отношения и мотивировать 

персонал», семинар-тренинг «Законы эффективного 

общения и безотказных продаж», семинар-тренинг 

«Бухгалтерский учет и финансовый анализ на малом 

предприятии», обучающий семинар «Повышение 

эффективности работы инфраструктурных организаций 

в Иркутской области». Издание пособий и методических 

рекомендаций для руководства в осуществлении 

деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства».)

«___»__________ 20__ год        ____________________/_______________».

                                                      подпись руководителя)     (расшифровка

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 сентября 2013 года                                                      № 326-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 6 Положения 

о вручении памятного подарка от имени Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения о вручении памятного подарка от имени Губернатора Иркутской области, утвержденно-

го указом Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 136-уг, следующие изменения:

абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:

«6. Ходатайство рассматривается комиссией, возглавляемой ее председателем, являющимся руководителем органа 

власти, обратившегося с ходатайством, либо лицом, в установленном порядке временно замещающим указанную долж-

ность (осуществляющим полномочия лица, замещающего государственную должность Иркутской области).

В состав комиссии в качестве ее членов входят руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (за исключением случаев, когда аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области является органом власти, обратившимся с ходатайством), управляющий делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (за исключением случаев, когда управление делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области является органом власти, обратившимся с ходатайством), начальник 

протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, либо лица в 

установленном порядке временно замещающие указанные должности (осуществляющие полномочия лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области).

Заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии определяются руководителем органа власти, обратившего-

ся с ходатайством, из числа сотрудников органа власти, обратившегося с ходатайством.»;

абзац девятый после слов «председателем комиссии,» дополнить словами «заместителем председателя комиссии,». 

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

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 октября 2013 года                                                                   № 78-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе среди участников студенческих трудовых 

отрядов для направления на межрегиональные и всероссийские мероприятия для работы в составе 

межрегиональных и всероссийских студенческих отрядов

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 поло-

жений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  «Об образовании в       

Российской  Федерации», во исполнение пункта 3.3 приложения 2 долгосрочной целевой программе «Молодежь Иркутской 

области» на 2011-2013 годы,    утвержденной    постановлением    Правительства    Иркутской    области от 13 октября 2010 

года № 252-пп, в соответствии с  Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, утвержденным    постановлением   Правительства   Иркутской   области   от   9 марта 2010 года № 32-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о конкурсном отборе среди участников студенческих трудовых отрядов для направления на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия для работы в составе межрегиональных и всероссийских студенческих 

отрядов, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 6 апреля 2011 года № 6-мпр (далее - Положение), следующие изменения:

а) в пункте 3 слово «учебы» заменить словом «обучения»;

б) подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«в) копия документа об образовании и о квалификации или документа, подтверждающего факт обучения в образова-

тельной организации участника Конкурсного отбора;»;ф

в) в абзаце восьмом пункта 25 слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных организаций».

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

Министр  П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2013 года                                                                                      №  87-мпр

Иркутск

О реализации раздела 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области и Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области при проведении в установленном законодательством порядке проверок целевого 

использования древесины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий 

таких договоров, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 

2013 года № 344-пп

В целях обеспечения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений  для реализа-

ции направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельско-

хозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом 

зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии с разделом 4 Порядка 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области, Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области при проведении в установленном законодательством порядке проверок целевого использования древе-

сины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 сентября 2013 года № 344-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму заявки о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сель-

скохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сель-

скохозяйственного назначения и их отоплением(прилагается).

2. Утвердить Перечень документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для включе-

ния  заявок о необходимости заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропро-

изводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением (прилагается).

3. Утвердить порядок внесения изменений в реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом 

зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (прилагается).

4. Утвердить Порядок представления отчетов об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявках о 

необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в феде-

ральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их 

отоплением,  и формирования министерством сельского хозяйства Иркутской области отчета  по результатам мониторинга 

заявок (прилагается).

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

 от  7  октября 2013 года  № 87-мпр

Министру сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

от_____________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма 

сельхозтоваропроизводителя)

_______________________________________________

(юридический адрес, e-mail)

тел.__________________________

ЗАЯВКА

Прошу Вас включить в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осущест-

вления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением на 201__год потребность в заготовке древесины в объеме _____ тысяч 

метров кубических по _________________________________________________________:

                                                            (наименование лесничества)

Наименование поста-

новления (реквизиты), 

регулирующего порядок 

реализации мероприятий 

программ 

Наименование мероприя-

тий программ 

Цели заготовки древесины для реализации 

мероприятий программ; 

адрес, по которому планируется осущест-

влять строительство, ремонт, отопление 

объектов 

Требуемый объем 

деловой (дровя-

ной) древесины, 

тыс. куб. м.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты соглашения, заключенного с министерством сельского хозяйства Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

в году, предшествующем году заготовки древесины)

_________________                      _________________/_____________________

        (дата)                                              (подпись)           (расшифровка подписи)

М.п.

*Согласовано:

Мэр муниципального образования ____________/________________________

                                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

М.п.

Решение министерства сельского хозяйства Иркутской области:

__________________________________________________________________________________________

(1) включение Заявки; (2) возврат Заявки; (3) исключение Заявки (при корректировке реестра Заявок для нужд сель-

хозтоваропроизводителей)

*Заявка согласовывается в случае наличия соглашения о сотрудничестве, заключенного между министерством сель-

ского хозяйства Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального района на соответствующий год.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  7 октября 2013 года № 87-мпр

Перечень документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для включения  

заявок о необходимости заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных в Реестр заявок о 

необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением

1. Документы об участии сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее – заявитель)  в реализации направле-

ний и мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее – реализация мероприятий программ), а также подтверждаю-

щие статус сельскохозяйственного производителя:   

а) годовые формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за календарный год, предшествующий году подачи заявки, по форме, утверждаемой ежегодно министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации (представляется заявителями, являющимися организациями, индивидуальны-

ми предпринимателями, в случае отсутствия отчетности в министерстве);

б) подтверждение заявителя об отсутствии возбужденной в отношении заявителя процедуры банкротства, процедуры 

ликвидации по форме согласно приложению 1-2 к настоящему Перечню;

в) обязательство заявителя об участии в реализации мероприятий программ в году заготовки древесины по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Перечню (представляется заявителями, планирующими заготовку древесины для 

реализации мероприятий программ в году заготовки древесины);

г) подтверждение заявителя о выполнении плановых показателей в течение года, предшествующего году заготовки 

древесины, в сфере животноводства, растениеводства, рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства, 

предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяйственной продукции, представляемой в  

соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении субсидий   в      целях    возмещения   затрат   в   связи  с  производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – постановление Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп), по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню (представляется заявителями, 

участвующими в реализации мероприятий программ в году, предшествующем году заготовки древесины, в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп).

2. Документы о целях заготовки древесины и о целевом использовании древесины, заготовленной в предыдущих го-

дах (представляется заявителями, заявки которых были включены в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддерж-

ки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением в предыдущих годах  и кото-

рые заключили договоры купли-продажи лесных насаждений в предыдущих годах):

а) подтверждение заявителя о том, что заготовка древесины планируется на цели, для достижения которых не осу-

ществлялась заготовка древесины в предыдущих годах (начиная с 2010 года), за исключением заготовки древесины для 

отопления и (или) проведения текущего ремонта зданий, строений, сооружений по форме согласно приложению 5 к на-

стоящему Перечню; 

б) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйствен-

ного назначения с указанием:

площади здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения; 

количества сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной продукции (валовый сбор), минеральных удобре-

ний, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, в целях  содержания, хранения 

которых осуществляется строительство здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения;

общего количества имеющегося поголовья скота (в случае осуществления животноводства), площади пашни, ис-

пользуемой для выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых, многолетних трав, ягодных кустарниковых на-

саждений, овощей) (в случае осуществления растениеводства),  объема производства рыбы (в случае осуществления 

рыбохозяйственной деятельности), поголовья зверей (в случае осуществления звероводства), количества ульев (в случае 

осуществления пчеловодства).

К обоснованию прилагается:

 реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню;

реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для веде-

ния сельского хозяйства, имеющихся в наличии и принадлежащих заявителю по форме согласно приложению 7 к настоя-

щему Перечню (представляется заявителями, планирующими заготовку древесины для строительства, ремонта, отопления 

зданий, строений, сооружений, предназначенных для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-

ственных машин, специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства);

в) подтверждение заявителя об отсутствии фактов нецелевого использования древесины, заготовленной в предыду-

щих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения претензий агентства лесного хозяйства Иркутской области 

об устранении нарушений договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования древесины по 

форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

г) подтверждение заявителя о представлении отчета о целевом использовании древесины, заготовленной в предыду-

щих годах по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню (представляется по истечению сроков, установленных 

министерством сельского хозяйства Иркутской области, соглашением об организационном взаимодействии по реализации 

права заготовки  древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключенном между заявителем 

и министерством в 2010-2012 годах).

3. Документы, подтверждающие потребность заявителя в заготовке древесины: 

а) в случае необходимости заготовки древесины для осуществления строительства, капитального ремонта здания, 

строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального строительства:

копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества требуемой деловой древе-

сины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 

15/1, согласованного уполномоченным лицом органа местного самоуправления муниципального района; 

копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства в срок, не превышающий 

9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений,  завершение капитального ремонта в 

срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений (прилагается в 

случае выполнения работ подрядным способом);

обязательство о завершении строительства в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора 

купли-продажи лесных насаждений,  о завершении капитального ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окон-

чания действия договора купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно приложению 10 к настоящему Перечню 

(прилагается в случае осуществлении работ собственными силами (хозяйственным способом)).

В случае необходимости заготовки древесины для осуществления строительства здания, строения, сооружения сель-

скохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального строительства, заявитель вправе представить копию 

разрешения на строительство. Если копия разрешения на строительство не представлена заявителем, министерство за-

прашивает информацию о разрешении на строительство в органах местного самоуправления самостоятельно.

б) в случае необходимости заготовки древесины для строительства, капитального или текущего ремонта здания, 

строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, не являющегося объектом капитального строительства, теку-

щего ремонта здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального 

строительства:

копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества требуемой деловой древе-

сины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 

15/1, согласованного уполномоченным лицом органа местного самоуправления муниципального района;

копия договора строительного подряда (прилагается в случае выполнения работ подрядным способом с указанием 

сроков выполнения работ по завершению строительства (капитального, текущего ремонта)); 

копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства в срок, не превышающий 

9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений,  завершение капитального, текущего 

ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений (при-

лагается в случае выполнения работ подрядным способом);

обязательство о завершении строительства в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора 

купли-продажи лесных насаждений, о завершении капитального, текущего ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с 

даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно приложению 11 к настоящему 

Перечню (прилагается в случае осуществления работ собственными силами (хозяйственным способом));

в)  в случае необходимости заготовки древесины для строительства, ремонта ограждений посевных площадей, ограж-

дений для содержания сельскохозяйственных животных:

копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества требуемой деловой древе-

сины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 

15/1,  согласованного уполномоченным лицом органа местного самоуправления муниципального района; 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

копия межевого плана земельного участка;

копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства, ремонт в срок, не превы-

шающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений (прилагается в случае вы-

полнения работ подрядным способом); 

обязательство    о    завершении     строительства,   ремонта  в   срок,  не превышающий 6 месяцев с даты окончания 

действия договора купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно приложению 12 к настоящему Перечню (при-

лагается в случае осуществления работ собственными силами (хозяйственным способом));

г) в случае необходимости заготовки древесины для отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения:

расчет потребности в древесине, подписанный заявителем и согласованный органом местного самоуправления му-

ниципального района;

копия технического паспорта здания, строения, сооружения, в котором предусмотрено печное отопление (в случае 

наличия технического паспорта);

обязательство об использовании дров в срок, не превышающий 12 месяцев с даты окончания действия договора 

купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно приложению 13 к настоящему Перечню.

Согласование органом местного самоуправления муниципального района документов, указанных в абзаце третьем 

подпункта «а», абзаце втором подпункта «б», абзаце втором подпункта «в», абзаце втором подпункта «г» пункта 3 настоя-

щего Перечня, осуществляется в случае наличия соглашения о сотрудничестве, заключенного между министерством сель-

ского хозяйства Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального района на соответствующий год. 

Документы, указанные в пунктах 1-3 настоящего Перечня, представляются в министерство в срок с 15 июня по 

15 июля года, предшествующего году заготовки древесины.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                   И.В. Бондаренко

   Приложение 1

к перечню документов, представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

для включения заявок о включении потребности 

в заготовке древесины на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Реестр заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  и 

связанных со строительством, ремонтом зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица)

Подтверждение 

Настоящим подтверждаю, что в отношении

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица)

не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и не начата процедура ликвидации.

Руководитель                                                       ____________/______________________________

                                                                                    (подпись)            (Расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер                                                    ____________/________________________________

                                                                               (подпись)                (Расшифровка подписи)

 (М.п.)                             

Приложение 2

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - ФИО ИП главы КФХ, ИП)

Подтверждение 

Настоящим подтверждаю, что в отношении ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя  - ИП главы КФХ, ИП)

не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и не начата процедура ликвидации.

ИП глава КФХ (ИП)                                                      __________/___________________

(М.п.)                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 3

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Обязательство

___________________________________________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в году заготовки древесины обязуется принимать участие в направлениях и осуществлении мероприятий, включен-

ных в ___________________________________________________________________________________________________

(наименование федеральные, областные, программы поддержки сельскохозяйственного производства

___________________________________________________________________________________________________ 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, соору-

жений сельскохозяйственного назначения, и их отоплением)

___________________________________________________________________________________________________ 

(указать необходимое мероприятие)

___________                                                    ______________/_______________________

 (должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

    Приложение 4

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю выполнение __________________________________________________________________,               

                                                                                (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

плановых показателей в течение года, предшествующего году заготовки древесины, в сфере животноводства, расте-

ниеводства,   рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства деятельности, звероводства и пчеловодства,                                                                                      

 (ненужное зачеркнуть)

предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяйственной продукции, представляемой в  

соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр «О реа-

лизации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

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

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп». 

___________                                                    ______________/______________________

 (должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 5

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что заготовка древесины 

___________________________________________________________________________________________________,               

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

планируется на цели, для достижения которых не осуществлялась заготовка древесины в предыдущих годах (начиная 

с 2010 года), за исключением заготовки древесины для отопления и (или) проведения текущего ремонта зданий, строений, 

сооружений.

___________                                                    ______________/____________________

(должность)                                                         (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 6

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю

_____________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 

п/п

Наименование здания, 

строения, сооружения 

сельскохозяйственного 

назначения

Вид права (собствен-

ность, аренда, другое), 

наименование и реквизи-

ты правоустанавливаю-

щего (правоподтверж-

дающего) документа

Год по-

стройки

Площадь, кв. м. 

(строительный 

объем здания, 

строения, 

сооружения, 

куб. м.*)

Краткая характе-

ристика материала 

(фундамент, стены, 

крыша, полы)

Наличие 

печного

отопления

___________                                                    ______________/_______________

 (должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

*Указывается в случае заготовки древесины для отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения

 

   Приложение 7

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, 

используемых для ведения сельского хозяйства, имеющихся в наличии и принадлежащих 

сельскохозяйственному товаропроизводителю

_____________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п/п
Наименование сельскохозяйственной 

техники, сельскохозяйственных машин, 

специальной техники

Количество 

единиц

Вид права (собственность, аренда, другое), наи-

менование и реквизиты правоустанавливающего 

(правоподтверждающего) документа

___________                                                    ______________/______________________

(должность)                                                             (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 8

к перечню документов, представляемых сель-

скохозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю отсутствие фактов нецелевого использования древесины, заготовленной ______________

_______________________________________________________________________________________________________,               

                                     (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в предыдущих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения претензий агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области об устранении нарушений договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования 

древесины.

___________                                                    ______________/_____________________

 (должность)                                                          (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)
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   Приложение 9

к перечню документов, представляемых сельско-

хозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что представлен отчет о целевом использовании древесины, заготовленной __________

_______________________________________________________________________________________________________,               

                                              (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в ____ году.

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                            (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 10

к перечню документов, представляемых сельско-

хозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Обязательство

___________________________________________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется завершить строительство  (капитальный ремонт) здания, строения, 

                                                     (ненужное зачеркнуть)

сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального строительства:

___________________________________________________________________________________________________

                                                 (указать наименование объекта строительства)

в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений,

___________________________________________________________________________________________________

                           (наименование объекта, подлежащего капитальному ремонту)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                             (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 11

к перечню документов, представляемых сельско-

хозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Обязательство

___________________________________________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется завершить строительство  (капитальный, текущий ремонт) здания, 

                                                                    (ненужное зачеркнуть)

строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, не являющегося объектом капитального строительства; 

текущий ремонт здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального 

строительства:

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта строительства)

в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений,  

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта капитального строительства (не являющегося объектом

 капитального строительства), подлежащего капитальному, текущему ремонту)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 12

к перечню документов, представляемых сельско-

хозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Обязательство

__________________________________________________________________________________________________,       

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется   завершить    строительство   (ремонт)   ограждений     посевных

                                              (ненужное зачеркнуть)

площадей,  ограждений  для  содержания  сельскохозяйственных животных:

___________________________________________________________________________________________________

          (указать наименование объекта для содержания сельскохозяйственных животных)

в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

   Приложение 13

к перечню документов, представляемых сельско-

хозяйственными товаропроизводителями для 

включения заявок о включении потребности в 

заготовке древесины на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением

Обязательство

__________________________________________________________________________________________________,       

       (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

обязуется    использовать дрова для отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения:

___________________________________________________________________________________________________

                                               (указать наименование отапливаемого объекта)

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений.  

___________                                                    ______________/_______________

(должность)                                                           (подпись)        (Расшифровка подписи)

_______________

     (дата, М.п.)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 87-мпр

Порядок внесения изменений в реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 18, 20 Порядка планирования объема древесины, за-

готавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской об-

ласти, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 09.09.2013 года № 344-пп (далее – Порядок 

планирования объема древесины).

2. В году, предшествующему году заготовки древесины, в случае возврата Агентством лесного хозяйства Иркут-

ской области при планировании объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, Реестра заявок о необходимости заготовки древесины для 

реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ре-

монтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее - Реестр заявок для 

нужд сельхозтоваропроизводителей) в связи с превышением заявленных объемов древесины объему расчетной лесосеки 

по соответствующему лесничеству, министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) вносит 

изменения в сведения Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей  путем пропорционального сокращения 

объемов древесины в соответствии с  объемом расчетной лесосеки лесничества, в границах которого предполагается 

осуществить заготовку древесины.

3. В году заготовки древесины министерство не чаще одного раза вносит изменения в Реестр заявок для нужд сель-

хозтоваропроизводителей (далее – корректировка Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей) путем включе-

ния заявок или исключения заявок из Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей.

4. Основанием для включения заявки в Реестр заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей является возникно-

вение у сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - заявителя) необходимости восстановления зданий, стро-

ений, сооружений сельскохозяйственного назначения, пострадавших в результате  чрезвычайных ситуаций (стихийных 

бедствий).

5. Заявитель в срок до 15 июля  года заготовки древесины представляет в министерство следующие документы:

а) заявку о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, вклю-

ченных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением (далее – заявка) по форме, установленной настоящим приказом; 

б)  справку метеостанции государственного учреждения «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды с региональными функциями» по муниципальному району;

в) акт визуального обследования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, по форме, утверж-

денной приказом Госстроя от 02.08.2002 № 167 «Об утверждении Порядка проведения обследования технического состоя-

ния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций»;

г) определение степени повреждения объекта, по образцу, утвержденному приказом Госстроя от 02.08.2002 № 167 

«Об утверждении Порядка проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрез-

вычайных ситуаций»;

д) фотодокументы (с названием организации, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского 

хозяйства, наименованием здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения,  установленной датой фото-

съемки, подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства), скрепленные печатью.

е) документы, предусмотренные Перечнем документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями для  включения заявок в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного про-

изводства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденным настоящим приказом.

Заявитель  вправе представить:

копию протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности муниципального образования;

копию правового акта органа местного самоуправления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответству-

ющих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Министерство рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней  и принимает решение о вклю-

чении заявки в Реестр заявок для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей или об отказе во включении заявки. 

7. Решение об отказе во включении заявки в Реестр заявок для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей 

принимается в случае, если не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Уведомление об отказе во включении заявки в Реестр заявок для нужд сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей  с указанием причин отказа направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения об отказе 

заказным письмом с уведомлением через федеральные организации почтовой связи или по электронной почте (в случае  

указания Заявителем в заявке сведений об электронном адресе).

9. Основаниями для исключения заявки из Реестра заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей являются:

а) непринятие заявителем участия в реализации мероприятий, направлений федеральных, областных программ под-

держки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных со строитель-

ством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в году заготовки 

древесины;

б) наличие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства), процесса ликвидации заявителем;  

в) невыполнения заявителем по итогам года, предшествующего году заготовки древесины,  производственных по-

казателей в сфере животноводства, растениеводства, рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства, 

предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяйственной продукции, представляемой в  

соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр «О реа-

лизации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

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

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп»; 

г) наличия фактов нецелевого использования древесины, заготовленной в предыдущие годы, начиная с 2010 года, 

фактов неудовлетворения претензий Агентства об устранении нарушений договора купли-продажи лесных насаждений в 

части нецелевого использования древесины;

д) поступления в министерство информации Агентства об отсутствии объемов расчетной лесосеки;

е) непредставления заявителем отчета об использовании древесины по истечению срока, установленного:

соглашением   об организационном взаимодействии по реализации права заготовки  древесины на основании догово-

ра купли-продажи лесных насаждений, заключенном между заявителем и министерством в 2010-2012 годах;

Порядком представления отчетов об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявках о необходимости 

заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением,  и фор-

мирования министерством сельского хозяйства Иркутской области отчета  по результатам мониторинга заявок, утверж-

денным настоящим приказом;

ж) смерти заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем.

10. Уведомление об исключении заявки из Реестра заявок для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей  с 

указанием причин исключения  направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения об ис-

ключении заказным письмом с уведомлением через федеральные организации почтовой связи или по электронной почте 

(в случае  указания Заявителем в заявке сведений об электронном адресе).

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                   И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 87-мпр

Порядок представления отчетов об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявках о 

необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением,  и формирования министерством сельского хозяйства 

Иркутской области отчета  по результатам мониторинга заявок

1. Настоящие Порядок разработан в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством порядке проверок целевого использо-

вания древесины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 

Иркутской области, и контроля за исполнением таких договоров, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 09.09.2013 года № 344-пп (далее – Порядок взаимодействия исполнительных органов при проведении проверок 

использования древесины).

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, заявки которых включены в Реестр заявок о необходимости заго-

товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее - 

заявители), представляют в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство):

а)  расписку о результатах заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку - в течение 30 календарных дней со дня окончания срока действия договора 

купли-продажи лесных насаждений;

б) отчет об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявках   (далее  -  отчет  об  использовании  дре-

весины), по  форме  согласно  

приложению 2 к настоящему Порядку – в следующие сроки:

в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, являющихся объектами 

капитального строительства - в течение 30 календарных дней по истечении 9 месяцев с даты окончания действия договора 

купли-продажи лесных насаждений;

в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, не являющихся объектами 

капитального строительства - в течение 30 календарных дней по истечении 9 месяцев с даты окончания действия договора 

купли-продажи лесных насаждений;

в случае  ремонта зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения; строительства, ремонта ограж-

дений посевных площадей, ограждений для содержания сельскохозяйственных животных - в течение 30 календарных дней 

по истечении 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений;

в случае отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения – в течение 30 календарных 

дней с момента  использования древесины в полном объеме.

3. К отчету об использовании древесины прилагаются следующие документы:

б) в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, являющихся объектами 

капитального строительства – копия разрешения на ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений сельскохозяй-

ственного назначения;

в) в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, не являющихся объек-

тами капитального строительства; ремонта зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения; строитель-

ства, ремонта ограждений посевных площадей, ограждений для содержания сельскохозяйственных животных:

акт приемки законченного строительством объекта по типовой межотраслевой форме № КС-11, утвержденной По-

становлением Госкомстатом России от 30 октября 1997 года № 71а  (в случае выполнения работ подрядным способом; 

акт выполненных  работ, подписанный заявителем (в случае выполнения работ хозяйственным способом (собствен-

ными силами));

г) в случае отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения – акт о списании дров на ото-

пление зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, подписанный Заявителем.

3. Заявитель представляет  отчет об использовании древесины в двух экземплярах:

один экземпляр – для формирования министерством отчета по результатам мониторинга заявок, включенных в Рее-

стры заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей (далее – отчет по результатам мониторинга заявок);

второй экземпляр – для представления министерством отчетов об использовании древесины, в министерство про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

4. Прием отчетов об использовании древесины, их рассмотрение, формирование отчета  по результатам мониторинга 

заявок осуществляет отдел по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями министерства еже-

квартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Отчет  по результатам мониторинга заявок формируется на основании сведений отчетов об использовании древе-

сины  по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

6. Министерство направляет отчет по результатам мониторинга заявок с приложением отчетов об использовании 

древесины в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области ежеквартально в срок до 25 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                        И.В. Бондаренко        

Приложение 1

к Порядку представления отчетов об использовании 

древесины на цели, предусмотренные в заявках о 

необходимости заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного производства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

связанных со строительством, ремонтом зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением,  и формирования 

министерством сельского хозяйства Иркутской 

области отчета  по результатам мониторинга заявок

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко 

от _______________________________                      

(наименование заявителя)

Адрес:________________________________                                                                          

_______________________________________

тел.____________________________________

Расписка

о результатах заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений

_____________________________ лесничеством по договору купли-продажи лесных насаждений №_________ от 

«____»____________ 201_ года, срок действия до «____» _______________201_ года: 

Выделено, куб. м. Заготовлено, куб. м. Хранится:

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

V= __________куб.м.

деловой древесины

V= __________куб.м.

дровяной древесины

Место хранения

Израсходовано на мероприятия: _______________________________________________________________________ 

Документы по_______________________________________________________________________________________ 

                                                                      (строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт, отопление)

представлю до «___» ________________201_ года.

___________________                                                                      _______________________  

            (подпись)                                                                                                Заявитель

М.п. Дата:__________

   Приложение 2

к Порядку представления отчетов об использо-

вании древесины на цели, предусмотренные в 

заявках о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления 

мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохо-

зяйственного производства и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и 

их отоплением,  и формирования министерством 

сельского хозяйства Иркутской области отчета  

по результатам мониторинга заявок

Министру сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

от___________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

____________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма 

сельхозтоваропроизводителя)

____________________________________________

(юридический адрес)

тел.__________________________

Отчет об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявке, представляемый за _______год

Уведомляю Вас о том, что древесина, заготовленная на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 

___________ году, использована на  цели, предусмотренные в заявке ___________ года:

• ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

• ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;

 документ, подтверждающий целевое использование древесины)

• ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

• ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

• ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины; 

документ, подтверждающий целевое использование древесины)

• ________________________________________________________________________________________________ 

зование древесины)

Подтверждаю отсутствие фактов нецелевого использования древесины.

_________________                      _________________/_____________________

        (дата)                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

м.п.                                                               

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                               № 26-пра

Иркутск 

О внесении изменений в порядок составления списка кандидатов 

в члены Общественной палаты  Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области   от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в порядок составления списка кандидатов в члены Общественной палаты Иркутской области, утвержденный приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 19 января 2009 года № 14-пра, следующие изменения:

1) в пункте 3:

слова «ул. Дзержинского, 36, офис 310» заменить словами «ул. Российская, 20, офис 206»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Датой подачи документов, направленных по почте, считается день получения аппаратом Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области всех предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка документов. Датой получения документов, поданных 

непосредственно в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям, считается день получения указанным управлением всех предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка 

документов.»;

3) в пункте 5:

подпункт 4 после слова «кандидата» дополнить словами «в состав Общественной палаты Иркутской области»;

в подпункте 6 слова «и характеристика» исключить;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) характеристика кандидата в состав Общественной платы Иркутской области, подготовленная руководящим органом обществен-

ного объединения, раскрывающая личные качества, профессиональные умения и навыки кандидата в состав Общественной палаты 

Иркутской области, позволяющие ему решать задачи, возложенные на Общественную палату Иркутской области.»; 

4) в пункте 6 слова «соответствия их оформления и содержания требованиям действующего законодательства» заменить словами 

«их полноты, надлежащего оформления и достоверности содержащихся в них сведений»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В течение 5 дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 6 настоящего порядка, управление Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям принимает одно из 

следующих решений: 

1) о включении выдвинутого общественным объединением кандидата в состав Общественной палаты Иркутской области в список 

кандидатов;

2) о невключении выдвинутого общественным объединением кандидата в состав Общественной палаты Иркутской области в список 

кандидатов.

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям направляет общественному объединению уведомление о принятом решении заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении в течение 5 дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения о невключении выдвинутого общественным объединением кандидата в состав Общественной палаты 

Иркутской области в список кандидатов в уведомлении о принятом решении указываются основания принятия такого решения.»;

6) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и националь-

ным отношениям принимает решение о невключении представленного общественным объединением кандидата в состав Общественной 

палаты Иркутской области в список кандидатов в следующих случаях:  

1) лицо, выдвинутое общественным объединением в качестве кандидата в состав Общественной палаты Иркутской области, не 

соответствует требованиям, предъявляемым к членам Общественной палаты Иркутской области, установленным в статье 11 Закона 

Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области»;  

2) общественное объединение, представившее документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка, не соответствует тре-

бованиям, установленным в статье 6 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской 

области»;

3) общественным объединением представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка;

4) общественным объединением представлены документы с нарушением периода, указанного в пункте 3 настоящего порядка;

5) представленные общественным объединением документы оформлены с нарушением требований, установленных настоящим 

порядком, или содержат неполные и (или) недостоверные сведения.»;

7) в пункте 8 слова «учет» заменить словом «реестр»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае принятия решения о невключении представленного общественным объединением кандидата в состав Общественной 

палаты Иркутской области  в список кандидатов общественное объединение вправе с соблюдением порядка и сроков, установленных 

настоящим порядком, повторно направить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка.»;

9) в абзаце втором пункта 11 цифры «20-66-88, 20-70-66» заменить цифрами «20-29-55, 20-39-89»;

10) в приложении 1 к порядку составления списка кандидатов в члены 

Общественной палаты Иркутской области слова

«5) краткая автобиография и характеристика  ________________

                                                                                         (Ф.И.О.)»

заменить словами

«5) краткая автобиография кандидата в состав Общественной платы Иркутской области _______________________________;

(Ф.И.О.)

6) характеристика кандидата в состав Общественной платы Иркутской области _______________________________________.

(Ф.И.О.)».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев



12 14  ОКТЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 115 (1136)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2013                                                                                № 7-мпр

Иркутск

 

Об утверждении форм

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслу-

живания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 и подпунктом 1 пункта 14 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 07.06.2013 № 214-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Примерную форму соглашения на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;

2) Форму маршрутной карты, подтверждающей право использования транспортного средства на маршруте регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркут-

ской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 30 августа 2012 года № 65-мр «О формах».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.М. Сулейменов

 

  УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства транспорта 

Иркутской области 

от 28 августа 2013 года № 7-мпр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ __________/____                                                                                        «____» ___________ 20____ года

Министерство транспорта Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 

__________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 07.06.2013 № 214-пп, с одной стороны, и ________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или 

__________________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________________________

(устава – для юридических лиц, свидетельства о 

__________________________________________________________________________________________________

государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей; дата, номер 

__________________________________________________________________________________________________,

доверенности – для уполномоченного лица)

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области 

от 05.05.2012 № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межму-

ниципальном сообщении на территории Иркутской области», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. Уполномоченный орган обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения, а Перевозчик выполня-

ет пассажирские перевозки по маршруту (маршрутам) в соответствии с действующим законодательством и соблюдением 

согласованных параметров перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок (далее – Согласование), прилагае-

мым к настоящему Соглашению и являющимися неотъемлемой его частью.

2. Права и обязанности Уполномоченного органа

2. Уполномоченный орган вправе:

1) направлять Перевозчику предложения для повышения качества и безопасности предоставляемых Перевозчиком 

услуг по пассажирским перевозкам;

2) запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного дви-

жения, выполнением расписаний и схем движения по маршруту (маршрутам), а также о количестве перевезенных пасса-

жиров;

3) анализировать потребность населения в перевозках на маршруте (маршрутах), на основании которой рекомендо-

вать Перевозчику выбор соответствующего типа транспортных средств;

4) вносить предложения об изменении Перевозчиком схемы маршрута, расписания движения транспортных средств 

на маршруте, исходя из фактических потребностей населения;

5) в одностороннем порядке расторгнуть с Перевозчиком Соглашение с изъятием маршрутных карт транспортных 

средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршруту, в случаях:

а) приостановлении, прекращении действия, аннулировании лицензии на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя);

б) неисполнения Перевозчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением;

в) систематического необоснованного нарушения водителями транспортных средств Перевозчика схемы движения 

автобусного маршрута (пять и более раз в течение года);

г) систематического необоснованного невыполнения рейса (рейсов) либо не исполнения расписания движения транс-

портных средств Перевозчика (десять и более раз в течение года);

д) систематического выполнения по маршруту (маршрутам) рейса (рейсов), не предусмотренных утвержденным Упол-

номоченным органом расписанием (расписаниями) (десять и более раз в течение года).

3. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке:

1) выдать Перевозчику вторые экземпляры утвержденного в установленном порядке расписания движения транспорт-

ных средств и согласованного паспорта автобусного маршрута на каждый маршрут, указанный в Согласовании, второй эк-

земпляр Соглашения с приложением, а также необходимое количество маршрутных карт, подтверждающих право работы 

транспортных средств на маршруте (маршрутах);

2) вносить корректировки в Согласование на основании согласования Перевозчику нового паспорта автобусного 

маршрута, утверждения расписания движения транспортных средств на маршруте (маршрутах), закрытия Перевозчику 

автобусного маршрута;

3) уведомить Перевозчика о намерении расторжения Соглашения в письменном виде за 30 календарных дней до 

момента расторжения Соглашения.

3. Права и обязанности Перевозчика

4. Перевозчик вправе:

1) временно изменить маршрут движения транспортных средств либо прекратить выполнение пассажирских перевоз-

ок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области;

2) при необходимости в установленном порядке по согласованию с Уполномоченным органом вносить изменения в 

паспорт маршрута и в расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному (указанных) в 

Согласовании;

3) в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Уполномоченным органом.

5. Перевозчик обязан:

1) с момента открытия автобусного маршрута начать перевозку пассажиров транспортными средствами, на которые 

Перевозчику в установленном порядке Уполномоченным органом выданы маршрутные карты, по согласованному маршру-

ту в соответствии с утвержденным расписанием движения;

2) не допускать для работы на маршруте транспортные средства, на которые Перевозчику Уполномоченным органом 

не выданы маршрутные карты либо в выданных маршрутных картах не указан данный маршрут;

3) обеспечить размещение расписания движения транспортных средств по маршруту в начальном и конечном пун-

ктах маршрута, а в случае кольцевого маршрута также в основном (основных) промежуточном (промежуточных) пункте 

(пунктах) маршрута в течение 30 дней с момента открытия автобусного маршрута, изменения маршрута или изменения 

расписания движения транспортных средств по маршруту;

4) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, Федераль-

ного закона от 08.11.2007            № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112, Закона 

Иркутской области от 05.05.2012       № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области» и других правовых актов Российской Фе-

дерации и Иркутской области в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Иркутской области;

5) при изменении адреса, контактных номеров телефонов, наименования юридического лица, паспортных данных ин-

дивидуального предпринимателя, либо другой информации, предоставленной в Уполномоченный орган, в 3-дневный срок 

обратиться в Уполномоченный орган для внесения соответствующих корректировок;

6) уведомить Уполномоченный орган о намерении расторжения Соглашения в письменном виде за 30 календарных 

дней до момента расторжения Соглашения. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Соглашения сдать 

маршрутные карты в Уполномоченный орган;

7) рассматривать запросы, предложения и рекомендации Уполномоченного органа и в течение 30 дней представлять 

запрашиваемую информацию, сообщать об исполнении предложений (рекомендаций) либо направлять мотивированный 

отказ от исполнения предложений (рекомендаций) и представления информации;

8) обеспечить нахождение маршрутной карты, выданной на транспортное средство Уполномоченным органом Пере-

возчику, в салоне транспортного средства и предъявление ее по требованию пассажира, должностного лица Уполномочен-

ного органа или представителей контрольно-надзорных органов. 

4. Особые условия

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение пяти лет с 

даты его подписания.

7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению отражаются в Согласовании, являющемся его неотъем-

лемой частью.

8. Перевозчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.

10. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего Соглашения 

или в связи с ним, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при не достижении согласия спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

                 Уполномоченный орган:                                                         Перевозчик:

Министерство транспорта Иркутской области,

Юридический адрес: 

664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а. 

Почтовый адрес:

664027, г. Иркутск, ул. Ленина 1а.

Телефон (факс) 395-2) 420-415

Электронная почта:______________

_______________________________

_______________________________ 

(наименование должности)

_______________________________

(подпись и Ф.И.О.)

«____»_______________201____года

М.П.

_______________________________

(полное наименование, сокращенное

________________________________

наименование (если имеется), в том числе 

_________________________________

фирменное наименование и организационно-

_________________________________

правовая форма юридического лица или 

_________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется)

_________________________________

индивидуального предпринимателя)

_______________________________

Юридический адрес:

_______________________________

_______________________________

Почтовый адрес:_________________

_______________________________

Телефоны (факс):________________

________________________________

Электронная почта:_______________

________________________________

______________________________

(наименование должности)

________________________________

(подпись и Ф.И.О.)

«____»_______________201____года

М.П.

Приложение 

к Примерной форме соглашения на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршруту 

(маршрутам) в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области

Герб Иркутской области Приложение к Соглашению 

№__________________ от «__»___________ 

20____ года

Министерство транспорта

Иркутской области

________________________________

________________________________

(наименование перевозчика)

СОГЛАСОВАНИЕ №_____________

ОТ «____» ___________ 20___ года

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ПО МАРШРУТУ (МАРШРУТАМ) В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. _________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

Утвержденное время отправления:

Из начального пункта маршрута
Из конечного (основного промежуточного - для кольцевого 

маршрута) пункта маршрута 

2. _________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

Утвержденное время отправления:

Из начального пункта маршрута
Из конечного (основного промежуточного - для кольцевого 

маршрута) пункта маршрута 

Признаны утратившими силу следующие Согласования на осуществление регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом по маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской об-

ласти, выданные ________________________________________________________________________________________:

(наименование перевозчика)

№_____________ от «____» ___________ 20___ года,

№_____________ от «____» ___________ 20___ года,

№_____________ от «____» ___________ 20___ года.

Должностное лицо министерства транспорта 

Иркутской области

  УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства транспорта 

Иркутской области 

от 28 августа 2013 года № 7-мпр

ФОРМА МАРШРУТНОЙ КАРТЫ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА МАРШРУТЕ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ 

СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Маршрутные карты изготавливаются на бланках размером 205 x 147 мм, относящихся к защищенной по-

лиграфической продукции, имеют учетный номер и содержат следующие данные:

 

   Лицевая сторона                                                          Оборотная сторона

Изображение герба Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области

МАРШРУТНАЯ КАРТА

№___________________

транспортного средства на маршруте регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

межмуниципальном сообщении на территории Иркутской 

области

Выдана _______________________________

             (полное наименование, сокращенное

______________________________________

наименование (если имеется), в том числе

______________________________________

фирменное наименование и организационно-

______________________________________

правовая форма юридического лица или фамилия,

______________________________________

имя, отчество (если имеется) индивидуального

______________________________________

предпринимателя)

Марка, модель транспортного средства ____

______________________________________

Государственный регистрационный знак 

транспортного средства_________________

Категория транспортного средства________

______________________________________

Серия 38 № 

Маршруты, на которых разрешается использовать 

транспортное средство: 

1)____________________________________

2)____________________________________

3)____________________________________

4)____________________________________

5)____________________________________

6)____________________________________

7)____________________________________

8)____________________________________

9)____________________________________

10)___________________________________

11)___________________________________

12)___________________________________

13)___________________________________

14)___________________________________

15)___________________________________

16)___________________________________

17)___________________________________

18)___________________________________

19)___________________________________

20)___________________________________

Подпись должностного лица 

_____________________________________

          (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Дата выдачи «____»___________20___года

Срок действия до «___»__________20___г.

Серия 38 № 

2. Номер маршрутной карты состоит из номера Согласования, первого указанного в маршрутной карте номера марш-

рута и контрольного числа, подсчитываемого по специальной формуле, например: XXX - XXX – XX (Номер согласования 

- Номер маршрута – Контрольное число).

3. Срок действия маршрутной карты устанавливается в соответствии со сроком действия свидетельства, выданного 

перевозчику территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, содержащего информацию 

о подтверждении оснащения данного транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS, но не может превышать срок действия Соглашения на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской 

области. 

4. Маршрутная карта складывается, образуя лицевую и оборотную стороны, и защищается методом ламиниро-

вания.

Министр транспорта Иркутской области 

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                 № 73-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области  

от 14 августа 2012 года № 64-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года  

№ 127-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субси-

дий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи», Положени-

ем о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области о  9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области от 14 августа 2012 года № 64-мпр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях оказания услуг детям и молодежи» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и моло-

дежи»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг 

детям и молодежи.»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием мо-

лодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи», 

утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях оказа-

ния социальных услуг детям и молодежи»;

в пункте 2:

слова «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, свя-

занных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг 

детям и молодежи» заменить словами «Предоставление субсидий из областного бюджета в це-

лях оказания социальных услуг детям и молодежи»;

слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: через официальный сайт Министер-

ства – www.irksportmol.ru, региональную государственную информационную систему «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» – http://38.gosuslugi.ru;»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом 

Министерства, он может обратиться к министру.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществля-

ется по телефону (3952) 33-33-44.»;

подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«3) в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;»;

в пункте 22 слова «из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных 

с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям 

и молодежи» заменить словами «субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 

услуг детям и молодежи»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляю-

щим государственную услугу, является Министерство.

При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомствен-

ное взаимодействие с Федеральной налоговой службой России.

Государственная услуга предоставляется государственными гражданскими служащими Ми-

нистерства (далее - специалисты).»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-

сударственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

пункт 27 дополнить подпунктами 10-12 следующего содержания:

«10) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О 

мерах по переводу услуг в электронный вид»;

11) постановлением Правительства Иркутской области от  30 декабря 2011 года № 423-пп 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

12) распоряжением Правительства Иркутской области от  29 октября 2012 года № 

502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами 

межведомственного взаимодействия».»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Результатами исполнения государственной услуги являются:

1) возмещение затрат или отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодежны-

ми и общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи;

2) возмещение затрат или отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодежны-

ми и детскими общественными объединениями социальных услуг в сфере организации отдыха и 

оздоровления молодежи;

3) возмещение затрат или отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодеж-

ными и детскими общественными объединениями социальных услуг в сфере патриотического 

воспитания.»;

наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

в пункте 30 слова «67 дней» заменить словами «80 дней»;

дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:

«30(1). В случае, если при рассмотрении заявок и документов выявлены недостатки, ко-

торые можно устранить, Министерство в письменной форме устанавливает заявителю срок, не 

превышающий 15 календарных дней, для устранения таких недостатков.»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ»;

в пункте 31(1) слова «в региональной информационной системе «Портал государственных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru/pgu» заменить словами «в региональной государственной информационной си-

стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

дополнить пунктом 33(1) следующего содержания:

«33(1). При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от 

заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся 

в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.»;

дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮ-

ЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33(2). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является нота-

риальное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 31 настоящего административного регламента. 

33(3). В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной для пре-

доставления государственной услуги, указанной в пункте 33(2) настоящего административного 

регламента, выдаются нотариально заверенные копии документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги. 

33(4). Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться 

к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий).»;

наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

в пункте 39 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

в пункте 40 слова «на один час» заменить словами «на 30 минут»;

наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧА-

СТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

в абзаце первом пункта 41 после слова «документов» дополнить словами «, в том числе в 

электронной форме»;

в пункте 43 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;

дополнить главой 16(1) следующего содержания:

«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

51(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

51(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в со-

ответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

51(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме 

заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

51(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-

нию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с законода-

тельством.»;

наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ»;

дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Для получения государственной услуги заявитель подает в Министерство комплект 

документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в Министерство. В этом случае копии с подлинников докумен-

тов снимает специалист, ответственный за прием документов, и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представля-

ются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 

с законодательством на совершение нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес: http://38.gosuslugi.ru). При подаче документов в электронной форме могут 

использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 

порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

дополнить пунктами 57(1)-57(5) следующего содержания:

«57(1). В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации 

заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон заявителя);

д) фамилия и инициалы, подпись специалиста, принявшего заявление.

57(2). Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в Мини-

стерство заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных докумен-

тов считается дата регистрации в день поступления в Министерство заявления и документов, 

подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем.

57(3). Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в по-

лучении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявле-

ний, направленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

57(4). В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и 

подписаны электронной подписью, решение о включении в Реестр или об отказе в предоставле-

нии государственной услуги принимается в порядке, установленном настоящим административ-

ным регламентом.

57(5). Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 

минут.»;

в пункте 59 слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;

пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предо-

ставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, специалиста Министерства, ответственного за прием документов, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;

дополнить пунктами 78(1) – 78(3) следующего содержания: 

«78(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить: 

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлением Министерства;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.irksportmol.ru;

3) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской об-

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

4) на стендах, расположенных в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

78(2). Министерство на основании письменного обращения заявителя в течение одного ра-

бочего дня предоставляет заявителю возможность ознакомления и снятия копий с документов, 

затрагивающих его права и законные интересы. 

78(3). Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) отправкой через структуры почтовой связи федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России» по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

в) лично в областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр» г. Шелехов по адресу: 666034, Иркутская область, г.Шелехов, 1 квартал, дом 10;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru;

официальный сайт министерства: www.irksportmol.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

дополнить пунктом 88 следующего содержания:

«88. Ответ на жалобу может быть оспорен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.».

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

ального опубликования.

Министр П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.09.2013 г.                                                                                         №  42-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка расходования средств, направляемых на осуществление 

материальных затрат, необходимых для исполнения областных государственных 

полномочий в области охраны труда

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении орга-

нов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны труда», по-

становлением Администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 214-па «О Порядке расходования субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий 

в области охраны труда», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Ир-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, 

необходимых для исполнения областных государственных полномочий в области охраны труда.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области

от 17.09.2013г.     № 42-мпр

ПОРЯДОК

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 

охраны труда», постановлением Администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 214-па «О порядке расходова-

ния субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государствен-

ных полномочий в области охраны труда» устанавливает порядок расходования средств, направляемых органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области на осуществление материальных затрат, необходимых 

для исполнения областных государственных полномочий в области охраны труда (далее - средства на осуществление 

материальных затрат).

2. Средства на осуществление материальных затрат расходуются органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области в размере 15% нормативного годового фонда оплаты труда муниципальных служа-

щих, исполняющих областные государственные полномочия в области охраны труда, с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, в южных районах области, а также начислений на оплату труда указанных лиц, в пределах 

бюджетных ассигнований, доведенных министерством труда и занятости Иркутской области (далее - уполномоченный ор-

ган) в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.

3. Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области самостоятельно утвержда-

ется бюджетная смета, устанавливающая объем и распределение направлений расходования средств на осуществление 

государственных полномочий в области охраны труда на очередной финансовый год и направляется в уполномоченный 

орган ежегодно до 20 января текущего финансового года.

4. Средства на осуществление материальных затрат направляются на финансовое обеспечение потребностей муни-

ципальных служащих, исполняющих областные государственные полномочия в области охраны труда (далее - полномочия 

в области охраны труда), и организацию мероприятий, связанных с исполнением полномочий в области охраны труда.

5. Средства на осуществление материальных затрат направляются органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области на: 

1) Прочие выплаты (КСБК 212 (код статья бюджетной классификации)):

а) суточные при служебных командировках;

2) услуги связи (КСБК 221): 

а) пересылка почтовых сообщений; 

б) абонентская плата за пользование абонентскими почтовыми ящиками; 

в) услуги телефонно-телеграфной, сотовой связи, интернет-провайдеров;

г) абонентская плата за пользованием линиями связи; 

д) плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов;

е) расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи;

3) транспортные услуги (КСБК 222):

а) оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего поль-

зования;

б) оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспорт-

ных услуг;

4) коммунальные услуги (КСБК 223): 

а) оплата по тарифам за коммунальные услуги; 

б) оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения; 

в) расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов);

г) оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг, носящих регламентиро-

ванный характер);

д) оплата транспортировки газа, воды, электричества по водо-, газораспределительным и электрическим сетям;

е) приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питье-

вого водоснабжения;

ж) расходы арендатора по возмещению арендодателя стоимости коммунальных услуг.

Материальные затраты на коммунальные услуги рассчитываются пропорционально количеству муниципальных слу-

жащих, исполняющих полномочия в области охраны труда, рабочее место которых находится в здании (помещении, каби-

нете), в котором служебную деятельность осуществляют иные муниципальные служащие; 

5) работы, услуги по содержанию имущества (КСБК 225): 

а) текущий ремонт кабинета муниципальных служащих, исполняющих полномочия в области охраны труда; 

б) заправка картриджей; 

в) замазка, оклейка окон; 

6) прочие услуги (КСБК 226):

а) приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение; 

б) приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;

в) размещение информации и объявлений в газету; 

г) подписка на периодические и справочные издания; 

д) услуги по рекламе; 

е) услуги и работы по организации и проведению различного рода мероприятий путем оформления между заказчиком 

мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем 

всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы);

ж) услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, конкурсах, тренингах; 

з) услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов; 

и) оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках;

7) прочие расходы (КСБК 290):

а) подарочной и сувенирной продукции; 

б) поздравительных открыток и вкладышей к ним;

в) приветственных адресов, почетных грамот и благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов кон-

курсов для награждений, цветов. 

8) увеличение стоимости основных средств (КСБК 310): 

а) персональный компьютер (ноутбук);

б) стол рабочий;

в) стул рабочий (кресло), стулья для посетителей;

г) шкаф для хранения документации, тумба для оргтехники;

д) вентилятор (кондиционер, обогреватель);

е) телефонный аппарат;

ж) многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат);

з) чайник, микроволновая печь;

и) жалюзи;

к) изготовление стендов; 

Приобретение  основных  средств,  не входящих в указанный перечень, согласовывается с уполномоченным органом.

Основные средства приобретаются пропорционально количеству муниципальных служащих, исполняющих полномо-

чия в области охраны труда.

При наличии основных средств, необходимых для исполнения полномочий в области охраны труда, их приобретение 

не осуществляется до истечения срока службы.

Срок службы основных средств, находящихся на балансе муниципального образования Иркутской области и исполь-

зуемых в целях исполнения полномочий в области охраны труда, определяется в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от      1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»;

9) увеличение    стоимости    материальных   запасов   (КСБК   340): 

а) приобретение канцелярских товаров;

б) приобретение запасных и (или) составных частей для оргтехники,  вычислительной техники, систем телекоммуни-

каций и локальных   вычислительных систем, средств связи;

в) услуги по изготовлению информационных материалов (баннеры, брошюры, буклеты, плакаты и т. д.); 

г) приобретение бланочной продукции;

6. Средства, направляемые на осуществление материальных затрат носят целевой характер и не могут быть направ-

лены на другие цели.

7. По согласованию с уполномоченным органом распределение средств на осуществление материальных затрат мо-

жет быть изменено.

8. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в уполномочен-

ный орган:

а) информацию о ходе выполнения деятельности по осуществлению государственных полномочий - в сроки, установ-

ленные уполномоченным органом (Приложение 1);

б) отчет об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, 

предоставленных за счет средств области, полученных на осуществление государственных полномочий, - ежеквартально 

не позднее десяти календарных дней после окончания квартала (Приложение 2, 3).

9. Уполномоченный орган вправе запрашивать расчеты, пояснения и иные документы, подтверждающие целевое ис-

пользование средств.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                                               

Е.Л. Егорова

Приложение 1
     

Информация о выполнении государственных полномочий в области охраны труда                                                                                                             

в ___ квартале 20___ года

Администрация городского округа (муниципального района)

№ Наименование мероприятия

__ квартал 

20___ года

1 Количество специалистов исполняющих государственные полномочия в области охраны труда  

2 Количество обращений представителей служб охраны труда организаций за консультацией по во-

просам, относящимся  к областным полномочиям  

3 Количество прошедших проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, чел.  

4 Количество человек,  которым впервые установлено профессиональное заболевание  

5 Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего чел.  

* тяжелых несчастных случаев, чел.  

* со смертельным исходом, чел.  

* в групповых несчастных случаях, чел.  

6 Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да/нет  

 *выделено средств из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий програм-

мы, в соответствии с паспортом, тыс. руб.;  

 *фактически израсходовано средств из бюджета муниципального образования на реализацию ме-

роприятий программы, тыс. руб.;  

7 Количество обращений в администрацию муниципального образования за консультацией по вопро-

сам охраны труда, всего  

8 Обучено по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций с участием спе-

циалистов ОМС, всего человек.  

9 Проведенные обследования (участие в проверках) организаций по вопросам состояния УОТ, в том 

числе совместно с органами надзора и контроля, всего.  

10 Проведено городских (районных) совещаний (семинаров) по охране труда, количество  

11 Выступление (публикации) по вопросам охраны труда в СМИ, общее кол-во, в том числе по на-

правлениям:  

 1) средства индивидуальной защиты;  

 2) аттестации рабочих мест по условиям труда;  

 3) обучения по охране труда (включая отдельныекатегории застрахованных);  

 4) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

12 Работа межведомственной комиссии по охране труда  

 *проведено заседаний  

 *рассмотрено вопросов  

 *количество выработанных рекомендаций и предложений  

13 Принятые муниципальным образованием правовые акты по вопросам охраны труда, количество  

14 Количество выявленных нарушений при проведении комплексных проверок  

  

Глава администрации городского округа (муниципального района)                                                                ФИО

Исплнитель

Телефон

Адрес электронной почты

 Приложение 2 

      

Отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета

на осуществление областных государственных полномочий 

в области охраны труда  в ___  квартале (полугодии, год)  20__ г.                                    

Администрация городского округа (муниципального района)

 

Наименование статьи 

Код статьи 

бюджетной 

классификации

Остаток средств 

по состоянию на 

01.__.20___г., 

тыс. руб.

Профинансирова-

но         в __ квартале 

(полугодии, год) 20__ 

года по состоянию на 

01._.20__г., тыс. руб.

Кассовые 

расходы 

Фактические 

расходы

Заработная плата 211     

Прочие выплаты 212     

Начисления на оплату труда 213     

Услуги связи 221     

Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 223     

Услуги по содержанию 

имущества
225     

Прочие услуги 226     

Прочие расходы 290     

Увеличение стоимости 

основных средств
310     

Увеличение стоимости мате-

риальных запасов
340     

Всего:     

  

Глава администрации городского округа (муниципального района)                       Ф.И.О.  подпись 

М.П.  

   Приложение 3

   

Расходование средств субвенций на материальные затраты в __ квартале 20__ года

(наименование муниципального образования)

   

№ п\п Наименование статьи материальных затрат
___ квартал  20___ года

количество сумма

1 Прочие выплаты (КСБК 212)   

  - суточные при служебных командировках   

2 Услуги связи (КСБК 221)   

  - оплата услуг телефонной связи   

  - оплата услуг сотовой связи   

  - оплата услуг «Интернет»   

  - иное (указать наименование)   

3 Транспортные услуги (СБК 222)   

  - оплата проезда к месту служебной командировки и обратно   

 
 - оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими 

лицами, на оказание транспортных услуг
  

4 Коммунальные услуги (СБК 223)   

  - оплата отопления   

  - оплата горячего и холодного водоснабжения   

  - оплата электроснабжения   

  - иное (указать наименование)   

5 Услуги по содержанию имущества (СБК 225)   

  - заправка картриджей, др.   

  - ремонт основных средств   

  - иное (указать наименование)   

6 Прочие услуги (СБК 226)   

  - оплата пользовательских лицензионнных прав на программное обеспечение   

  - оплата справочно-информационных баз данных   

  - размещение информации и объявлений в газету   

  - подписка на периодические и справочные издания   

  - услуги по обучению на курсах повышения квалификации и др.   

  - услуги и работы по организации конкурсов, конференций, семинаров и др.   

  - оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках   

  - иное (указать наименование)   

7 Прочие расходы (СБК 290)   

  - приобретение подарочной и сувенирной продукции   

  - приобретение приветственных адресов, почетных грамот и др.   

  - иное (указать наименование)   

8 Увеличение стоимости основных средств (СБК 310)   

  - стол, стул и др   

  - принтер, МФУ и др   

  - иное (указать наименование)   

9 Увеличение стоимости материальных запасов (СБК 340)   

  - приобретение канцелярских товаров   

  - приобретение запасных частей для орг. техники   

  - иное (указать наименование)   

ИТОГО РАСХОДОВ   

Глава администрации городского округа (муниципального района)                                               ФИО

Исполнитель: 

Телефон: 

Адрес электронной почты: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12 сентября 2013 года                                                                               № 96-р

Иркутск

 

О присуждении и выплате премий Губернатора Иркутской области 

в 2013 году «Лучший педагогический работник по физической культуре»

В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2013 

году «Лучший педагогический работник по физической культуре», утвержденного указом Губер-

натора Иркутской области от 25 июня 2013 года № 206-уг, с учетом протокола заседания Совета 

по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший педагогический 

работник по физической культуре» от 9 августа 2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Присудить и выплатить премии Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший пе-

дагогический работник по физической культуре» педагогическим работникам образовательных 

учреждений в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования 

детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, согласно 

списку (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от  12 сентября 2013 года № 96-р

СПИСОК

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ГУБЕНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ «ЛУЧШИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

По номинации «Лучший учитель физической культуры общеобразовательного 

учреждения»

1. Алексеева Александра Сергеевна – учитель физической культуры муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Парфено-

во Черемховского района;

2. Андреев Константин Евгеньевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»  г. 

Усолье-Сибирского;

3. Асанова Альбина Васильевна – учитель физической культуры муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Черемхово;

4. Ахунов Эдуард Валентинович – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Новонукутская средняя общеобразовательная школа 

Нукутского района;

5. Бадуев Георгий Васильевич – учитель физической культуры муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Бугульдейская средняя общеобразовательная школа» 

Ольхонского района;

6. Баканович Елена Сергеевна – учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Михайловка 

Черемховского района;

7. Баритко Александр Иванович – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тулуна;

8. Бондаренко Галина Ивановна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

М.К. Янгеля» г. Братска;

9. Бохач Валентина Викторовна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Ан-

гарска;

10. Бутакова Раиса Александровна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная 

школа № 77;

11. Валантырь Марина Александровна – учитель физической культуры муниципального ка-

зенного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-

детский сад № 16 г. Алзамай» Нижнеудинского района;

12. Ветров Александр Васильевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Заларинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 Заларинского района;

13. Вокина Наталья Юрьевна – учитель  физической культуры муниципального образо-

вательного учреждения Харатская средняя общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского 

района;

14. Гинтова Ольга Александровна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирского;

15. Говорина Ольга Петровна – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Братска;

16. Григорьев Алексей Алексеевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Братска;

17. Данькина Наталья Владимировна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  школа № 5 г. 

Тайшета; 

18. Дикова Татьяна Владимировна – учитель физической культуры муниципального казен-

ного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» Нижнеудин-

ского района;

19. Дуванова Юлия Константиновна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 11» г. 

Ангарска;

20. Дудоровская Светлана Ивановна – учитель физической культуры муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Куретская средняя общеобразовательная школа» 

Ольхонского района;

21. Дюрягин Александр Сергеевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 7» г. 

Ангарска;

22. Жигаев Олег Николаевич – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Черемхово;

23. Жукова Любовь Михайловна – учитель физической культуры муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Братска;

24. Завозина Татьяна Владимировна – учитель физической культуры муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Голуметь 

Черемховского района;

25. Зайцев Геннадий Николаевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Саянска;

26. Затонская Марина Александровна – учитель физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Жигалово;

27. Инякина Людмила Александровна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 40» 

г. Братска;

28. Кандалинцева Надежда Валентиновна – учитель физической культуры муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

г. Тайшета;

29. Карнапольцева Наталья Владимировна – учитель физической культуры муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 2» г. Ангарска;

30. Клевцова Галина Валентиновна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Усолье-Сибирского;

31. Клименко Денис Сергеевич – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Ангарская средняя общеобразовательная школа Алар-

ского района;

32. Комарова Тамара Михайловна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Приморская средняя общеобразовательная шко-

ла» Осинского района;

33. Коробкина Марина Васильевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Тай-

шета;

34. Коротков Владимир Анатольевич – учитель физической культуры муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 

2» Усть-Илимского района;

35. Кравчук Ольга Владимировна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ангарска;

36. Краснова Лариса Анатольевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия   № 8» г. Ангарска;

37. Латышко Наталья Геннадьевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Гимназия»;

38. Леонтьева Светлана Александровна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

39. Лютых Светлана Алексеевна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 41 г. Братска;

40. Малашкин Сергей Николаевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Хужирская средняя общеобразовательная школа» 

Ольхонского района;

41. Малыгин Виталий Анатольевич – учитель физической культуры муниципального обще-

образовательного учреждения Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19 Усоль-

ского района;

42. Миллер Татьяна Валентиновна – учитель физической культуры муниципального обще-

образовательного учреждения Новожилкинская средняя общеобразовательная школа Усольско-

го района;

43. Мозер Марина Валерьевна – учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Мамская средняя общеобразовательная школа» Мамско-

Чуйского района;

44. Моргунова Людмила Владимировна – учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 

1» Нижнеилимского района;

45. Новикова Зинаида Ибрагимовна – учитель физической культуры муниципального обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 Усть-Кутского района;

46. Новикова Татьяна Викторовна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2 Тайшет-

ского района;

47. Парфенова Лариса Геннадьевна – учитель физической культуры муниципального обще-

образовательного учреждения «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» Ир-

кутского района;

48. Первов Александр Геннадьевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Тарнопольская средняя общеобразовательная шко-

ла Балаганского района;

49. Пермяков Леонид Петрович – учитель физической культуры муниципального общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 с. Сосновка Усольского 

района;

50. Подберёзкин Геннадий Викторович – учитель физической культуры областного госу-

дарственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VII вида г. Иркутска;

51. Подрез Зоя Викторовна – учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 п. Михайловка 

Черемховского района;

52. Протасов Юрий Геннадьевич – учитель физической культуры муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бельск Черем-

ховского района;

53. Пшенникова Елена Борисовна – учитель физической культуры областного государ-

ственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 7 г. Иркутска;

54. Распутина Наталья Викторовна – учитель физической культуры муниципального обра-

зовательного учреждения Тельминская средняя общеобразовательная школа Усольского района;

55. Рась Сергей Викторович – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дундайская средняя общеобразовательная школа» Бохан-

ского района;

56. Ребриков Сергей Петрович – учитель физической культуры муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Солерудниковская гимназия Заларинского района;

57. Сафонов Георгий Васильевич – учитель физической культуры муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» п. Улькан 

Казачинско-Ленского района;

58. Саух Светлана Викторовна – учитель физической культуры муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа № 30 Чунского 

района;

59. Серёдкина Оксана Аркадьевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Боханская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Боханского района;

60. Смирнова Ольга Ивановна – учитель физической культуры муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Бутырская средняя общеобразовательная школа» Иркутского 

района;

61. Соловьева Тамара Евгеньевна – учитель физической культуры муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»;

62. Сорокин Александр Степанович – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Че-

ремхово;

63. Спешилов Григорий Николаевич – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Кутуликская средняя общеобразовательная школа 

Аларского района;

64. Стаматов Борис Иванович – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Иваническая средняя общеобразовательная школа Алар-

ского района;

65. Тюкавкина Любовь Викторовна – учитель физической культуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Чунского 

района;

66. Фролова Елена Владимировна – учитель физической культуры муниципального казен-

ного учреждения основная общеобразовательная школа № 2 г. Алзамай Нижнеудинского райо-

на;

67. Черепанова Марина Юрьевна – учитель физической культуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения города Иркутска гимназия № 2;

68. Шабаева Джульетта Юрьевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Хатар-Хадайская средняя общеобразовательная 

школа имени Е.Х. Ехануровой    с. Хадай Баяндаевского района;

69. Шакирова Земфира Гаптелхаевна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Ново-Ленинская средняя общеобразователь-

ная школа» Осинского района;

70. Шарапов Алексей Геннадьевич – учитель физической культуры областного государ-

ственного образовательного казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями г. Ангарска;

71. Шариков Александр Анатольевич – учитель физической культуры муниципального об-

разовательного учреждения Белая средняя общеобразовательная школа Усольского района;

72. Шатханов Роман Петрович – учитель физической культуры муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Осинского района;

73. Шеерова Светлана Анатольевна – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Ангарска;

74. Шейман Виктор Владимирович – учитель физической культуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Целинная средняя общеобразовательная школа 

Нукутского района;

75. Шишковский Алексей Николаевич – учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Белореченский лицей» Усольского района;

76. Шнитова Алена Владимировна – учитель физической культуры муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»;

77. Шуйкина Оксана Анатольевна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Братска;

78. Шукайло Татьяна Владимировна – учитель физической культуры муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средняя общеобразовательная школа  № 57;

79. Яскевич Валентина Анатольевна – учитель физической культуры муниципального об-

щеобразовательного учреждения Белореченская средняя общеобразовательная школа Усоль-

ского района.

По номинации «Лучший тренер-преподаватель образовательного учреждения 

дополнительного образования детей»

80. Баранников Сергей Аркадьевич – старший тренер-преподаватель муниципального ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец спорта 

для детей и юношества «Юность» г. Иркутска;

81. Баранов Сергей Александрович – тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Детско-юношеская спортив-

ная школа № 6 г. Иркутска;

82. Будников Дмитрий Михайлович – педагог дополнительного образования муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детско-

го творчества» г. Усолье-Сибирского;

83. Дианов Николай Викторович – тренер-преподаватель муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа» Заларинского района;

84. Кирик Павел Владимирович – тренер-преподаватель муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа № 5» г. Иркутска;

85. Конельский Иван Александрович – педагог дополнительного образования муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом дет-

ского творчества № 5 г. Иркутска;

86. Кузнецов Андрей Васильевич – тренер-преподаватель отделения дзюдо муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Шелеховско-

го района детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

87. Курташов Алексей Викторович – тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа» г. Черемхово;

88. Леонов Евгений Барикадович – тренер-преподаватель отделения бокса муниципаль-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Усольского района;

89. Лисанов Павел Васильевич – старший тренер-преподаватель по спорту муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Шелеховско-

го района детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

90. Мельникова Светлана Сергеевна – тренер-преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спор-

тивная школа» г. Черемхово;

91. Митюкова Любовь Юрьевна – педагог дополнительного образования муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Удинский 

районный Дом детского творчества Усть-Удинского района;

92. Перевалова Лариса Викторовна – старший тренер-преподаватель отделения конько-

бежного спорта муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

93. Потапов Альберт Юрьевич – тренер-преподаватель муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей Специализированная детско-

юношеская  спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» г. Ангарска;

94. Силинская Юлия Александровна – старший тренер-преподаватель отделения художе-

ственной гимнастики муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»;

95. Толмачев Владислав Николаевич – педагог дополнительного образования муници-

пального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-

Удинский районный Дом детского творчества Усть-Удинского района.

По номинации «Лучший преподаватель физической культуры образовательного 

учреждения начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния»

96. Банников Евгений Валерьевич – преподаватель физического воспитания областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Братский педагогический колледж г. Братска;

97. Калашникова Раиса Викторовна – преподаватель физического воспитания областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Профессиональное училище № 27 г. Братска;

98. Колгина Елена Викторовна – преподаватель физического воспитания государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркут-

ской области «Свирский электромеханический техникум» г. Свирска;

99. Мартынюк Татьяна Викторовна – преподаватель физического воспитания государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ир-

кутской области Ангарский политехнический техникум г. Ангарска;

100. Черниговский Алексей Васильевич – преподаватель физического воспитания област-

ного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Братский профессиональный техникум» г. Братска.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 октября 2013 года                                 № 18-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ от 23 октября 2012 года № 12-мпр

В целях исполнения поручения Губернатора Иркутской области по сокращению не менее 6% бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств 

на 2013 год Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области» и на период до утверждения в установленном порядке Государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23 октября 2012 года № 12-мпр «О ведомственной целевой программе «Созда-

ние региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 - 2015 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», руко-

водствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области,»;

2) в ведомственной целевой программе «Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы, утвержденной при-

казом (далее – Программа):

в паспорте Программы:

в строке «Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области» слова «, энергетики и транспорта» заменить словами « и энергетики»;

в строке «Объемы и источники финансирования программы»:

цифру «7500» заменить цифрой «7350»;

слова «1) 2013 год - 2500 тыс. рублей;» заменить словами «1) 2013 год - 2350 тыс. рублей;»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)» цифру 

«230» заменить цифрой «210»;

в абзаце третьем пункта 4 раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифру «230» заменить цифрой «210»;

в абзаце первом раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:

цифру «7500» заменить цифрой «7350»;

слова «в том числе в 2013 году – 2500 тыс.руб.» заменить словами «в том числе в 2013 году – 2350 тыс.руб.»; 

по тексту и в приложениях 2, 4 к Программе слова «, энергетики и транспорта» заменить словами « и энергетики»;

приложения 1, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении 3 к Программе:

слова «, энергетики и транспорта» заменить словами « и энергетики»;

слова «с образовательными учреждениями» заменить словами «, в том числе с образовательными учреждениями».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и на офи-

циальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Е.В. Селедцов

 

 Приложение 1

к приказу министерства жилищной политики

 и энергетики Иркутской области

 от 4 октября 2013 года № 18-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы 

эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы

«Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области»

 на 2013-2015 годы

№ п/п 
Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Наименование индикатора 

(показателя)
ед. изм.

Значение индикатора (показателя) Порядок 

(формула) 

расчета 

целевого 

показателя

Источник данных 

для расчета 

индикатора 

(показателя)

Периодичность 

расчета 

индикатора 

(показателя)

На момент 

разработки 

Программы 

(факт)

плановый период

2013

 год

2014 год

(прог-ноз)

2015

 год

(прог-ноз)

1

Цель: Формирование 

эффективных механизмов 

управления жилищным фондом

Доля многоквартирных 

домов, собственники 

помещений в которых 

избрали и реализуют 

соответствующий 

способ управления, 

от общего числа 

многоквартирных домов 

% 41,9 42,6 43,5 44,5 Ежегодно
Дмкд=Nу / Nмкд 

*100

Данные формы 

статистичес-кой 

отчет-ности

22-ЖКХ (реформа)

2

Задача 1. Организация 

обеспечения своевременного 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

Наличие принятых 

нормативных правовых 

актов Иркутской области, 

направленных на 

обеспечение проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах

да - 1; 

нет - 0
0 1 - -

1 раз по 

итогам 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

3.

Разработка нормативных правовых 

актов Иркутской области, 

направленных на обеспечение 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

Количество принятых 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов Иркутской области

ед. 0 4 - -

1 раз по 

итогам 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

4.

Задача 2. Осуществление 

подготовки, переподготовки 

кадров и повышения 

квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

Количество лиц, 

прошедших подготовку, 

переподготовку 

и повышение 

квалификации кадров 

по вопросам управления 

в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства

чел. 0 70 70 70 ежегодно Nсп=Nпп + Nпк;

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

5.

Доля организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса, охваченных 

мониторингом по 

вопросу обеспеченности 

специалистами в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства

% 0 70 - -

1 раз в год по 

итогам 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

6.

Сбор и обобщение информации об 

образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность 

в сфере профессионального 

образования по подготовке 

специалистов для жилищно-

коммунального комплекса

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
0 1 - -

1 раз в год 

по итогу 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

7.

Оценка потребности в специалистах 

для муниципальных образований, 

организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 1
1 1 - -

1 раз в год 

по итогу 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

8.

Реализация регионального графика 

проведения профессиональной 

переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по программе «Долгосрочное 

инвестиционное планирование и 

инновационная деятельность в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Численность обученных 

специалистов
чел. 0 30 0 0 ежегодно

по результатам 

исполнения 

государственных 

контрактов

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

9.

Реализация регионального графика 

проведения профессиональной 

переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по программе «Профессиональное 

управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

Численность обученных 

специалистов
чел. 0 0 20 20 ежегодно

по результатам 

исполнения 

государственных 

контрактов

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

10.

 Реализация регионального 

графика проведения повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по соответствующей программе 

Численность обученных 

специалистов
чел. 0 40 50 50 ежегодно

по результатам 

исполнения 

государствен-ных 

контрактов

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

11.

Анализ данных трудоустройства 

выпускников учреждений среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования 

на предприятиях и организациях 

жилищно-коммунального комплекса

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
0 1 - -

1 раз в год 

по итогу 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

12.

Задача 3. Осуществление 

мониторинга качества управления 

жилищным фондом 

Наличие Рейтинга 

управляющих 

организаций и 

поддержка его в 

актуальном состоянии

да-1; 

нет- 0
1 1 1 1 Ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

13.

Проведение социологических 

исследований в сфере управления 

многоквартирными домами с 

целью выявления реального уровня 

содержания многоквартирных 

домов и определения 

дополнительных потребностей 

населения в повышении качества 

предоставляемых услуг, включая 

оценку готовности собственников 

помещений в многоквартирных 

домах, сотрудников управляющих 

организаций и специалистов 

органов местного самоуправления 

к эффективному взаимодействию 

в рамках Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их 

мнения о качестве услуг управления 

многоквартирными домами

Количество проведенных 

соответствующих 

исследований

ед. 0 1 - -

1 раз в год 

по итогу 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

14.
Формирование Рейтинга 

управляющих организаций 

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
1 1 1 1 Ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

15.

Задача 4. Проведение 

информационно-

пропагандистской работы в сфере 

жилищных отношений 

Численность участников 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

информированности 

населения в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства

ед. 0 585 600 600 Ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

16.

Количество 

подготовленных и 

распространенных 

материалов по 

актуальным вопросам 

в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства

ед. 0 945 900 900 Ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

17.

Проведение региональных 

мероприятий - «круглых столов», 

конференций, форумов, совещаний 

- по вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

с участием представителей 

некоммерческих организаций

Количество проведенных 

соответствующих 

мероприятий

ед. 0 2 2 2 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

18.

Организация проведения 

информационных курсов, 

семинаров по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для 

председателей товариществ 

собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных 

кооперативов, председателей 

советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, 

представителей общественности

Количество проведенных 

соответствующих 

мероприятий

ед. 0 9 4 4 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

19.

Организация проведения 

регулярных встреч представителей 

исполнительных органов 

государственной власти Иркутской 

области с гражданами по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

Количество проведенных 

соответствующих 

мероприятий

ед. 0 3 4 4 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

20.

Размещение на официальном 

сайте министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации 

о принимаемых органами 

государственной власти Иркутской 

области и органами местного 

самоуправления мерах в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой 

сфере

Количество 

соответствующих 

материалов, размещенных 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

ед. 6 8 12 12 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

21.

Информирование средств 

массовой информации, 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность 

в жилищной и коммунальной 

сфере, о принимаемых органами 

государственной власти Иркутской 

области и органами местного 

самоуправления мерах в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой 

сфере

Количество 

соответствующих 

материалов, 

направленных в адрес 

средств массовой 

информации, 

некоммерческих 

организаций

ед. 5 8 12 12 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

22.

Оказание содействия органам 

территориального общественного 

самоуправления (ТОС), советам 

многоквартирных домов, 

направленного на взаимодействие 

между управляющими 

организациями и общественностью

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
0 1 1 1 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

23.

Проведение Иркутского 

регионального смотра-

конкурса «Жить как хозяин» на 

звание «Инициативный двор», 

«Инициативный Совет дома» и 

«Лучший ТОС»

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
0 1 1 1 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

24.

Проведение областного конкурса на 

звание лучшего работника в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

в номинациях в зависимости от 

специальности

Количество 

соответствующих 

конкурсов

ед. 0 0 1 1
1 раз в 2014 и 

2015 годах
-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

25.

Подготовка и распространение 

информационно-методических 

изданий по актуальным вопросам 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

Тираж соответствующих 

изданий
ед. 0 245 900 900 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

26.

Проведение семинаров, круглых 

столов, конференций по вопросам 

управления многоквартирными 

домами для представителей 

управляющих компаний

Количество проведенных 

соответствующих 

мероприятий

ед. 0 1 2 2 ежегодно -

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

27.

Разработка методических 

рекомендаций по разработке 

и утверждению органами 

местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, 

предусматривающих реализацию 

на территории муниципальных 

образований мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых 

указанными органами мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой 

сфере

Осуществление 

соответствующего 

мероприятия

да-1; 

нет- 0
0 1 - -

1 раз в год по 

итогам 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

28.

Выпуск брошюр с методическими 

рекомендациями по разработке 

и утверждению органами 

местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, 

предусматривающих реализацию 

на территории муниципальных 

образований мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых 

указанными органами мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой 

сфере

Тираж соответствующих 

изданий
ед. 0 700 - -

1 раз в год по 

итогам 2013 

года

-

Министер-ство 

жилищной 

политики и 

энергетики 

Иркутской области

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 2

к приказу министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области

 от 4 октября 2013 года № 18-мпр

«Приложение 5

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы 

эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 

2013-2015 годы

Перечень и описание мероприятий ведомственной целевой программы

«Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области»

 на 2013-2015 годы

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Содержание мероприятия 

(описание работ, 

проводимых в рамках 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия
Расходы на мероприятие, тыс.руб.

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Перечень организа-

ций, участвующих в 

реализации меропри-

ятия в установленном 

порядке

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

всего 2013 год 2014 год 2015 год

Цель: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

Задача 1. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1.1.

Разработка нормативных правовых 

актов Иркутской области, 

направленных на обеспечение 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах 

Изучение аналитических 

материалов и опыта 

реализации проектов в 

других субъектах Российской 

Федерации, подготовка 

проектов соответствующих 

нормативных правовых 

актов Иркутской области

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

Институт законнода-

тельства и правовой 

информации им. М.М. 

Сперанского

 ИТОГО по задаче 1:    0,00 0,00  - -   

Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг 

2.1.

Сбор и обобщение информации об 

образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность 

в сфере профессионального 

образования по подготовке 

специалистов для жилищно-

коммунального комплекса

Подготовка 

соответствующей 

аналитической записки

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-
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2.2.

Оценка потребности в специалистах 

для муниципальных образований, 

организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства

Опрос руководителей 

муниципальных 

образований, организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

2.3.

Реализация регионального графика 

проведения профессиональной 

переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по программе «Долгосрочное 

инвестиционное планирование и 

инновационная деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Обучение специалистов 

организаций жилищно-

коммунального комплекса по 

соответствующей программе 

01/2013 12/2013 600,00 600,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

2.4.

Реализация регионального графика 

проведения профессиональной 

переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по программе «Профессиональное 

управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

Обучение специалистов 

организаций жилищно-

коммунального комплекса по 

соответствующей программе

01/2014 01/2015 2 400,00 - 1 200,00 1 200,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

2.5.

Реализация регионального 

графика проведения повышения 

квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса 

по соответствующей программе 

Обучение специалистов 

организаций жилищно-

коммунального комплекса по 

соответствующей программе 

01/2013 12/2015 1 145,00 345,00 400,00 400,00

Министерство 

жилищной по-

литики и энерге-

тики Иркутской 

области Иркут-

ской области

-

2.6.

Анализ данных трудоустройства 

выпускников учреждений среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования 

на предприятиях и организациях 

жилищно-коммунального комплекса

Подготовка 

соответствующей 

аналитической записки

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

 ИТОГО по задаче 2:  4 145,00 945,00 1 600,00 1 600,00

Задача 3. Осуществление мониторинга качества управления жилищным фондом

3.1.

Проведение социологических 

исследований в сфере управления 

многоквартирными домами с 

целью выявления реального уровня 

содержания многоквартирных домов 

и определения дополнительных 

потребностей населения в повышении 

качества предоставляемых услуг, 

включая оценку готовности 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, сотрудников 

управляющих организаций и 

специалистов органов местного 

самоуправления к эффективному 

взаимодействию в рамках Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а 

также их мнения о качестве услуг 

управления многоквартирными 

домами

Опрос граждан, сотрудников 

управляющих организаций 

и специалистов органов 

местного самоуправления в 

Ангарском муниципальном 

образовании, городе 

Иркутске, а также обработка 

полученных данных

01/2013 12/2013 350,50 350,50 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

3.2.
Формирование Рейтинга управляющих 

организаций 

Сбор информации о работе 

управляющих организаций 

для формирования 

соответствующегоРейтинга

01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содружество 

ЖКХ»

 ИТОГО по задаче 3:  350,50 350,50 - -

Задача 4. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений

4.1.

Проведение региональных 

мероприятий - «круглых столов», 

конференций, форумов, совещаний 

- по вопросам развития системы 

общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

с участием представителей 

некоммерческих организаций

Подбор и анализ 

необходимых 

материалов, проведение 

соответствующих «круглых 

столов», конференций, 

форумов, совещаний

01/2013 01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.2.

Организация проведения 

информационных курсов, семинаров 

по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей 

советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, 

представителей общественности

Подготовка необходимых 

материалов, привлечение 

соответствующих 

специалистов для участия 

в информационных курсах, 

семинарах

01/2013 12/2015 1 644,50 844,50 400,00 400,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.3.

Организация проведения 

регулярных встреч представителей 

исполнительных органов 

государственной власти Иркутской 

области с гражданами по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

Подбор и анализ 

необходимых 

материалов, проведение 

соответствующих встреч

01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.4.

Размещение на официальном 

сайте министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

принимаемых органами

государственной власти Иркутской 

области и органами местного 

самоуправления мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

Подбор необходимых 

материалов, размещение 

соответствующей 

информации

01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.5.

Информирование средств массовой 

информации, некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в жилищной и 

коммунальной сфере, о принимаемых 

органами государственной власти 

Иркутской области и органами 

местного самоуправления мерах 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере

Подбор необходимых 

материалов, направление 

соответствующей 

информации в адрес средств 

массовой информации, 

некоммерческих 

организаций путем 

рассылки развернутых 

информационных релизов

01/2013 01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.6.

Оказание содействия органам 

территориального общественного 

самоуправления (ТОС), советам 

многоквартирных домов, 

направленного на взаимодействие 

между управляющими организациями 

и общественностью

Содействие созданию и 

деятельности ТОСов и 

советов многоквартирных 

домов, участие в 

информационных 

семинарах, проводимых НП 

«Содружество ЖКХ»

01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содру-жество 

ЖКХ»

4.7.

Проведение Иркутского регионального 

смотра-конкурса «Жить как хозяин» 

на звание «Инициативный двор», 

«Инициативный Совет дома» и 

«Лучший ТОС»

Участие в работе 

соответствующей 

конкурсной комиссии, 

награждении победителей, 

организация освещения 

в средствах массовой 

информации

01/2013 12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содру-жество 

ЖКХ»

4.8.

Проведение областного конкурса на 

звание лучшего работника в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

в номинациях в зависимости от 

специальности

Организация проведения 

соответствующего конкурса, 

выявление победителей, их 

награждение, освещение 

в средствах массовой 

информации

01/2013 12/2015 200,00 - 100,00 100,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содру-жество 

ЖКХ»

4.9.

Подготовка и распространение 

информационно-методических 

изданий по актуальным вопросам 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

Подбор необходимых 

материалов, печать 

соответствующих брошюр, 

их распространение

01/2013 01/2015 500,00 100,00 200,00 200,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содружество 

ЖКХ»

4.10.

Проведение семинаров, круглых 

столов, конференций по вопросам 

управления многоквартирными 

домами для представителей 

управляющих компаний

Подготовка необходимых 

материалов, привлечение 

соответствующих 

специалистов, аренда 

необходимых помещений 

01/2013 12/2015 500,00 100,00 200,00 200,00

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содружество 

ЖКХ»

4.11.

Разработка методических 

рекомендаций по разработке 

и утверждению органами 

местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, 

предусматривающих реализацию 

на территории муниципальных 

образований мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых указанными 

органами мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

Подбор и анализ 

соответствующих 

материалов, формирование 

рекомендаций

01/2013 12/2013 0,00 0,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

-

4.12.

Выпуск брошюр с методическими 

рекомендациями по разработке 

и утверждению органами 

местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, 

предусматривающих реализацию 

на территории муниципальных 

образований мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых указанными 

органами мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по 

вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

Подготовка, печать 

и распространение 

соответствующих брошюр

01/2013 12/2013 10,00 10,00 - -

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

НП «Содружество 

ЖКХ»

 ИТОГО по задаче 4.:  2 854,50 1 054,5 900,00 900,00

 ИТОГО по цели:  7 350,00 2 350,00 2 500,00 2 500,00

 Всего по программе:  7 350,00 2 350,00 2 500,00 2 500,00

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 3

к приказу министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области

 от 4 октября 2013 года № 18-мпр

«Приложение 6

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы 

эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 

2013-2015 годы

Направления и объемы финансирования

ведомственной целевой программы «Создание региональной системы эффективного управления

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015 годы за счет средств бюджета Иркутской области

№ п/п Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР
Объем финансирования, тыс.руб.

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом 812 05 01 350 01 00 244

Задача 1. Организация обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах
812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Мероприятия:

1.1.

Разработка нормативных правовых актов Иркутской 

области, направленных на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Задача 2. Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

812 05 01 350 01 00 244 945,0 1600,0 1600,0

Мероприятия:

2.1.

Сбор и обобщение информации об образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

профессионального образования по подготовке 

специалистов для жилищно-коммунального комплекса

812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

2.2.

Оценка потребности в специалистах для муниципальных 

образований, организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства
812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

2.3.

 Реализация регионального графика проведения 

профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по программе «Долгосрочное инвестиционное 

планирование и инновационная деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

812 05 01 350 01 00 244 600,0 - -

2.4.

 Реализация регионального графика проведения 

профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по программе «Профессиональное 

управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

812 05 01 350 01 00 244 - 1200,0 1200,0

2.5.

 Реализация регионального графика проведения 

повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующей 

программе

812 05 01 350 01 00 244 345,0 400,0 400,0

2.6.

Анализ данных трудоустройства выпускников 

учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования на предприятиях и 

организациях жилищно-коммунального комплекса

812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

Задача 3. Осуществление мониторинга качества 

управления жилищным фондом 812 05 01 350 01 00 244 350,5 - -

Мероприятия:

3.1.

Проведение социологических исследований в 

сфере управления многоквартирными домами с 

целью выявления реального уровня содержания 

многоквартирных домов и определения дополнительных 

потребностей населения в повышении качества 

предоставляемых услуг, включая оценку готовности 

собственников помещений в многоквартирных домах, 

сотрудников управляющих организаций и специалистов 

органов местного самоуправления к эффективному 

взаимодействию в рамках Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их мнения о качестве 

услуг управления многоквартирными домами

812 05 01 350 01 00 244 350,5 - -

3.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций 812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Проведение информационно-

пропагандистской работы в сфере жилищных 

отношений 
812 05 01 350 01 00 244 1 054,5 900,0 900,0

Мероприятия:

4.1.

Проведение региональных мероприятий - «круглых 

столов», конференций, форумов, совещаний - по 

вопросам развития системы общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием 

представителей некоммерческих организаций

812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.2.

Организация проведения информационных курсов, 

семинаров по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов, собственников помещений, 

представителей общественности

812 05 01 350 01 00 244 844,5 400,0 400,0

4.3.

Организация проведения регулярных встреч 

представителей исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области с 

гражданами по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства 

812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.4.

Размещение на официальном сайте министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о принимаемых органами государственной 

власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

812 05 01 349 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.5.

Информирование средств массовой информации, 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в жилищной и коммунальной сфере, 

о принимаемых органами государственной власти 

Иркутской области и органами местного самоуправления 

мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере

812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.6.

Оказание содействия органам территориального 

общественного самоуправления (ТОС), советам 

многоквартирных домов, направленного на 

взаимодействие между управляющими организациями и 

общественностью

812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.7.

Проведение Иркутского регионального смотра-конкурса 

«Жить как хозяин» на звание «Инициативный двор», 

«Инициативный Совет дома» и «Лучший ТОС»
812 05 01 350 01 00 244 0,0 0,0 0,0

4.8.

Проведение областного конкурса на звание лучшего 

работника в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

номинациях в зависимости от специальности
812 05 01 350 01 00 244 - 100,0 100,0

4.9.

Подготовка и распространение информационно-

методических изданий по актуальным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
812 05 01 350 01 00 244 100,0 200,0 200,0

4.10.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций 

по вопросам управления многоквартирными домами для 

представителей управляющих компаний
812 05 01 350 01 00 244 100,0 200,0 200,0

4.11.

Разработка методических рекомендаций по разработке 

и утверждению органами местного самоуправления 

муниципальных целевых программ, предусматривающих 

реализацию на территории муниципальных образований 

мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых указанными органами мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере

812 05 01 350 01 00 244 0,0 - -

4.12.

Выпуск брошюр с методическими рекомендациями 

по разработке и утверждению органами местного 

самоуправления муниципальных целевых программ, 

предусматривающих реализацию на территории 

муниципальных образований мероприятий, 

направленных на информирование населения о 

принимаемых указанными органами мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере

812 05 01 350 01 00 244 10,0 - -

ИТОГО по программе: 2350,0 2500,0 2500,0
».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Е.В. Селедцов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО фирма «СТЭКС» Ведеров В.А. сообщает о том, что тор-

ги, назначенные на 25 сентября 2013 г. в 09.00 московского времени на электронной площадке Межрегиональная 

электронная торговая система - ООО «МЭТС», в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru,  по реализации имуще-

ства ООО фирма «СТЭКС», являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России» признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие (протокол № 6181-ОАОФ/1 об определении участников торгов от 23.09.2013 г.). 

23.09.13 г. направлено предложение конкурсному кредитору об оставлении предмета залога за собой. Дополнительная 

информация: т: 8964-3-579-480, e-mail: viktorvederov@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат 38 АБ 0046084, полученный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Усть-Илимского района Иркутской области 13.06.2013 г., считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 225670, выданный 16.06.1994 г. МОУ 

Железнодорожная СОШ № 1 на имя Саватеевой Натальи Владимировны, считать недействительным

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; 

(3952)241-367) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены; по 

принципу повышения цены на шаг аукциона, в ходе которого предложения о цене предприятия заявляются участниками 

торгов открыто в ходе проведения торгов. Продаже подлежит имущество Общество с ограниченной ответственностью 

«Ольхон» (Юридический адрес: 666137 Иркутская область, Ольхонский район, Хужир рабочий поселок, Байкальская 

улица, 64, ИНН 3827040929, ОГРН 1123850041127) (лот – наименование – начальная цена): лот № 1 - Движимое и не-

движимое имущество ООО «Ольхон» - 611 361,0 руб.

(ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с организатором торгов). Место прове-

дения торгов: электронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осуществляется по рабо-

чим дням с 13.10.2013 г. по 18.11.2013 г. с 07.00 до 09.00 по московскому времени. Дата проведения торгов 20.11.2013 

г. в 10.00 по московскому времени. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и приложившие 

документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные 

копии: свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка 

из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке 

на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица (все страницы); перевод на 

русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 

заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. Задаток равен 20% от начальной стоимости лота. Шаг 

аукциона 10% от начальной стоимости лота. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, установленные 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции). Документы для уча-

стия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной 

подписью. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Заключение до-

говора купли-продажи с победителем торгов в течение 5 дней со дня получения победителем предложения о заключе-

нии договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли продажи по реквизитам: р/сч № 

40702810800920001120 в Иркутский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ», БИК 042520715, кор/сч30101810300000000715. 

Подведение итогов торгов состоится 21.11.2013 г. в 14.00 (ИВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, каб. 26.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  Орлов Виктор 

Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная почта: orlovviktor61@mail.ru,  извещает о 

согласовании проекта межевания (размера и местоположения границ)  земельных участков  выделяемые  в счет  долей 

в праве общей совместной собственности.  Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15  рас-

положенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении 25 (двадцати пяти) земельных участков площадью по 7.4 га каждый 

расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, в 1.5 км на восток от южной окраины с. Холмушино, в 1.4 км на северо-

восток от р. Белая, с южной стороны автодороги р.п. Тайтурка – с. Холмушино, поле «У бора». Земельные участки 

выделяются в счет земельных долей:  

Веселова Екатерина Терентьевна, Веселов Виктор Константинович, Кизин Александр Георгиевич, Шепетнева 

Раиса Егоровна, Фомин Владимир Никитович,  Фомина Наталья Гавриловна, Коснырев Николай Иванович, Кузьмина 

Валентина Филипповна,  Куницина Надежда Андреевна, Неволин Иван Алексеевич, Петров Александр Николаевич,  

Сиранчук Антонида Владимировна,  Иванова Валентина Михайловна, Теплякова Галина Георгиевна, Приходько Алек-

сей Алексеевич, Ружников Николай Дмитриевич, Сухоручкина Надежда Гавриловна, Шипунов Иннокентий Кузьмич, 

Волосач Григорий Владимирович, Илиндинова Надежда Константиновна, Низгиренко Нина Алексеевна, Наймушин 

Александр Николаевич, Михайлов Юрий Терентьевич, Каширова Ирина Илларионовна, Ручин Иван Михайлович.

Заказчик  работ:  

СХАО «Белореченское»

Почтовый адрес заказчика:

664479 Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, а/я 127

Контактный телефон: 8 (39543) 50504

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-

рова, 12. телефон/факс 8 (39543) 64415.

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

дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/

факс 8 (39543) 64415.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющая в составе кадастровых инжинеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Степь» севернее с. Хомутово, 3-е отделение ТОО «Путь Ильича» 

( площадь - 1,65 га)

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Воробьевка»  юго-восточнее с. Хомутово, 2-е отделение ТОО 

«Путь Ильича» (площадь - 0,25 га)

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных  участков:

1. Щербаков Виктор Александрович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер Заозерный, д. 4, общая пло-

щадь: 1,9 га (1,65 и 0,25га) т. 8 924 6035780

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

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» согласно п. 9 раздела «г» постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничного рынков электрической энергии» ОАО «Верхнечонскнефтегаз» публикует  предложение 

о размере цен (тарифов), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регули-

руемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 1178. 

2013 г.

Утвержденная 

НВВ на 2013 г.

с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифСтавка на содержание электрических 

сетей

Ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии

руб./МВт в мес. (без НДС) руб./МВт*ч (без НДС) руб./МВт*ч (без НДС) тыс. руб.

- - 6 850 2 007 732

 Заместитель генерального  директора по ПУЭДиК ОАО «ВЧНГ»

    А.В. Суровцев

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3270/ОА-В-СИБ/13 на заключение до-

говора субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, при-

надлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 2440 кв.м, расположенной по адресу: Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, для целей временного использования, для благоустройства терри-

тории, без права строительства.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на аукционе за 11 ме-

сяцев составляет 771 650,00 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС.

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

цене и состоится 2 декабря 2013 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 21 ноября 2013 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-33-85.

реклама

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2013 года                                                                                № 306-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 83/23-уг

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

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 83/23-уг «О Порядке утверждения индиви-

дуальных планов профессионального развития отдельных государственных гражданских служащих Иркутской области» 

(далее – указ) следующие изменения:

1) в Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития отдельных государственных граж-

данских служащих Иркутской области, установленном указом (далее – Порядок):

пункт 3 признать утратившим силу;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Индивидуальные планы профессионального развития руководителей исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области, утвержда-

ются должностными лицами, координирующими и контролирующими деятельность соответствующих органов в соответ-

ствии с утвержденным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей.»;

2) сноску 2 к приложению к Порядку изложить в следующей редакции:

«2 с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), формы и продолжитель-

ности получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования, направления дополнительного профессионального об-

разования. Рекомендуется указывать только один вид дополнительного профессионального образования с учетом государ-

ственного заказа Иркутской области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Иркутской области.».

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области внести соответствующие измене-

ния в установленные порядки утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граждан-

ских служащих Иркутской области в соответствующих исполнительных органах государственной власти Иркутской области.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.10.2013 г.                                                                                № 17-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 10 мая 2011 года № 007-мпр 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 

области от 10 мая 2011 года № 007-мпр «Об Административном регламенте исполнения государственной функции».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области, а также в региональной государственной информацион-

ной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

 АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 сентября 2013 года                                                                                № 408/1-ар

Иркутск 

О внесении изменений в распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области

 и Правительства Иркутской области от 18 октября 2012 года № 438-ар

В соответствии с пунктами 14, 15 Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований 

Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположен-

ных на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 августа 2012 года № 439-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской 

области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований Иркутской области, утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области от 18 октября 2012 года № 438-ар (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав конкурсной комиссии Никитина Павла Викторовича – министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, членом конкурсной комиссии;

б) вывести из состава конкурсной комиссии Иванова И.В., Рыморенко И.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2013 года                                             214-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

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

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

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

Иркутской области 13 сентября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 октября 2013 года тарифы на горячую воду для ЗАО «Региональная компания 

«Байкал-Отель», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения), согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

 

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 октября 2013 года № 214-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЗАО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ»,

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) Компонент на теплоноситель (руб./м3)

прочие потребители (без учета НДС) 1 411,70 16,09

население (с учетом НДС) 1 665,81 18,99

Начальник управления службы

 В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2013 года                                                                                 213-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «БЭК» 

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

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

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

Иркутской области 30 сентября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 октября 2013 года тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «БЭК», со-

гласно приложению.

2. Внести с 15 октября 2013 года в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 августа 2013 года № 180-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) цифры «13,57» заменить цифрами «20,32»;

2) цифры «16,01» заменить цифрами «23,98».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 213-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «БЭК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Вид теплоносителя

   вода    пар

ООО «БЭК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-

дится теплоноситель

Одноставочный, руб./куб. м (без учета НДС)     20,32     -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб. м (без учета НДС)     20,32     -

Начальник управления службы

            В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2013 года                                                                                 215-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Саяны+»

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

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

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

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 октября 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Саяны+», 

согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Саяны+» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не 

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 8 октября 2013 года № 215-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «САЯНЫ+» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Тайтурское муниципальное образова-

ние)

одноставочный тариф, руб/Гкал 4 457,70 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 240 ,88 - - - - -

2

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

производителей)

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

Население

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

Начальник управления службы

         В.В. Малых

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2013 года                                                                                № 305-уг
Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и в связи с 50-летием со дня рожде-

ния наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШАПОШНИКОВА Геннадия Викторовича, заместителя 

директора по творческим вопросам – главного режиссера Областного государственного автономного учреждения культуры 

Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

о проведении общественных слушаний по материалам комплексного экологического и социально- 

экономического обследования территории, предполагаемой для образования особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Роща Улзетская» (Баторова роща) в Аларском 

районе Иркутской области»

На территории Аларского района предлагается образование особо охраняемой природной территории регионального 

значения «Роща Улзетская» (Баторова роща).

Заказчиком оказания услуг по проведению комплексного экологического и социально-экономического обследования 

территории, предполагаемой для образования особо охраняемой природной территории регионального значения «Роща 

Улзетская» (Баторова роща) в Аларском районе Иркутской области, является министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области (664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 54, тел. (3952) 200 563).

Разработчиком проекта является частное негосударственное научно- исследовательское учреждение Байкальский 

центр полевых исследований «Дикая природа Азии» (664022 г. Иркутск, пер. Сибирский, 5-2, тел. 89027632092, e-mail 

vpopov2010@yandex.ru).

Общественные слушания по материалам комплексного обследования будут проведены 13 ноября 2013 г. в 14 часов в 

здании администрации Аларского района по адресу: Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 49.

Администрация муниципального образования «Аларский район» является органом, ответственным за организацию 

общественных слушаний по материалам комплексного экологического и социально-экономического обследования терри-

тории, предполагаемой для образования особо охраняемой природной территории регионального значения «Рощач Улзет-

ская» (Баторова роща) в Аларском районе Иркутской области.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей публикации материалы комплексного 

экологического и социально-экономического обследования территории, предполагаемой для образования особо охраняе-

мой природной территории регионального значения «Роща Улзетская» (Баторова роща) в Аларском районе Иркутской 

области будут доступны для ознакомления и подготовке замечаний и предложений в письменной форме в общественной 

приемной, расположенной по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 49, приемная мэра, 

контактный тел. 8-395-64-37-1-32 (37-1-37) и адрес электронной почты alaruprav@list.ru . Часы работы общественной при-

емной ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. С материалами комплексного экологического и социально-

экономического обследования территории, предполагаемой для образования особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Роща Улзетская» (Баторова роща) в Аларском районе Иркутской области можно ознакомиться 

также в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54, тел. (3952) 

200 563, ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 18-00 час.

Приглашаем всех желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных слушаниях.

Администрация Аларского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сентября 2013 года                                                                                № 97-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 170-р

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами воен-

ной истории Отечества,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 170-р «О Плане областных 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами 

России и работой с ветеранами» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в установленном законода-

тельством порядке обеспечить реализацию мероприятий Плана и их финансирование в сумме 279 652 100 

(двести семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи сто) рублей в соответствии с направлениями и объе-

мами финансирования (прилагаются).»;

2) в Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями воинской славы 

России, памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденном распоряжением:

в разделе I «Мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России»:

в строке 1 цифры «388,8» «44,0», «140,0», «84,8» заменить соответственно цифрами «250,9», «9,0», «88,3 «33,6»;

в строке «Итого:» цифры «648,8» заменить цифрами «510,9»;

в разделе III «Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия»:

в подразделе 4 «Проведение массовых мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»: 

в строке 1 цифры «403,0» заменить цифрами «401,3»;

в строке 3 цифры «1585,0» «200,0» «25,0» «350,0» «550,0» «320,0» «100,0» заменить соответственно цифрами 

«929,1», «0», «22,5», «81,5», «491,7», «228,5», «64,9»;

в строке 4 цифры «1551,0», «650,0», «200,0», «50,0», «11,0», «150,0», «300,0», «160,0», «10,0» заменить соответствен-

но цифрами «1199,4», «588,7», «77,6», «22,1», «0», «127,6», «277,5», «85,9», «0»;

в строке 8:

слова «возложение 3-х гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзины с цветами к памятнику А.П. 

Белобородову» заменить словами «публичное мероприятие с отданием воинских почестей войнам, погибшим при защите 

Отечества»;

цифры «527,0», «62,0» заменить соответственно цифрами «495,5», «30,5»;

в строке 9 цифры «96,0» заменить цифрами «95,7»;

в строке 11 цифры «2500,0» заменить цифрами «1800,0»;

в строке 12 цифры «120,0» заменить цифрами «100,0»;

в строке «Итого:» цифры «6982,0» заменить цифрами «5221,0»;

подраздел 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на зданиях организаций, предприятий, образовательных учреждений и на домах, где проживали погибшие 

воины, а также организация ремонта и обустройства мемориалов» дополнить строками 3, «Итого:» следующего содержа-

ния:

« 3.

Изготовление и установка 

мемориальной плиты 

«Земля Курская»

11,8
Областной 

бюджет 

Август 2013 

года, г. Иркутск

Управление делами Губернато-

ра Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Итого: 11,8 »;

в разделе IV «Дополнительные мероприятия»:

в строке «Итого:» цифры «281539,2» заменить цифрами «279 652,1»;

в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет; федеральный бюджет» цифры «24 645,6» заменить 

цифрами «22 758,5».

3) в приложении к распоряжению:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование Плана областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями во-

инской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на 2013 год в сумме 279 652 100 (двести семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи сто) 

рублей:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«5) управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) – 5 543 700 

(пять миллионов пятьсот сорок три тысячи семьсот) рублей, в том числе 5 232 800 (пять миллионов двести тридцать две 

тысячи восемьсот) рублей на проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов;». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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