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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает 

о приватизации нежилых помещений и здания путем предоставления арендаторам преимущественного права выкупа, а 

именно:

1) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 2 600,2 кв.м, этаж Подвал №1, Этаж №1, антресоль 

№1, Этаж №2, номера на поэтажном плане 1-17, 2, 8-32, 13а, 13б, 17а, 17б, 33-35, 10-24, 27-32, кадастровый (или услов-

ный) номер 38:36:000034:15937, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15. Рыночная 

стоимость нежилого помещения, определенная независимым оценщиком, составляет 158 000 000 (Сто пятьдесят восемь 

миллионов) рублей. Арендатор – общество с ограниченной ответственностью «ТриО и К».

2) Нежилое помещение, общей площадью 628,8 кв. м, подвал №1, этаж №1, номера на поэтажном плане 1-7, 11, 33-46, 

48, 49, 51-54, 59, 33а, 33б, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д, 44а, 44б, 44в, 45а, 45б, 45в, 45г, 51б, 51в, 51г, 52а, 52б, 53а, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000034:15636, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28. 

Рыночная стоимость нежилого помещения, определенная на основании экспертного заключения комиссионной судебной 

оценочной экспертизы, составляет 24 380 000 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей. Арендатор- 

общество с ограниченной ответственностью «Орион».

3) Здание центрального рынка, назначение: нежилое, 2 – этажное, общей площадью 961,86 кв.м, инв. 

№ 25:137:001:0028400922, лит. А, кадастровый (или условный) номер 85:06:130110:116:25:137:001:0028400922, с необ-

ходимым для его использования земельным участком общей площадью 3 117 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130110:466, расположенное по адресу: Иркутская область, Эхирит – Булагатский район, Усть – Ордынский пос., 

ул. Балтахинова, д. 20 А. Рыночная стоимость нежилого здания, определенная независимым оценщиком, составляет 

9 472 000 (Девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей. Арендатор – общество с ограниченной ответствен-

ностью научно-производственное объединение «Экотех».

Министр А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                  № 404-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

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

ции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в раздел 4 «Основные направления демографической политики на территории Иркутской области» Концеп-

ции демографического развития Иркутской области на период до 2015 года, утвержденной распоряжением администрации 

Иркутской области от 11 сентября 2007 года № 379-ра, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 2 слова «образовательных учреждений дополнительного образования детей» заменить слова-

ми «организаций дополнительного образования»; 

2) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«8) организация обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях;»;

3) в подпункте 6 пункта 4 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организаци-

ях».

2. Внести в столбец «Мероприятия» подпункта 6.1.1 пункта 6 раздела 2 «План мероприятий» Плана мероприятий («до-

рожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 

годы) в Иркутской области», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 

54-рп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Организация профессионального обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки работни-

ков учреждений социального обслуживания».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 октября 2013 г.                                                                 № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

и Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

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

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области и Методику проведения конкурса на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденные при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 17-мпр «О конкурсной комиссии 

и методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области» следующие изменения:

1) в Положении о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в абзаце третьем пункта 5 слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области:

а) абзац 3 подпункта 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина – документы о квалифика-

ции, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы)»;

б) в пункте 11 после слов «документов об образовании» дополнить словами «и о квалификации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

        

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 августа 2013 года                                                  № 82-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения казенного учреждения, находящего-

ся в ведении министерства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора 

доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления органами 

государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2010 года № 167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в главу 9 Порядка осуществления и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министер-

ства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденного приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 11-мпр-о, изменения, дополнив строками 

следующего содержания:

143 804 2 02 04052 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку   

муниципальных учреждений культуры,   

находящихся на территориях сельских 

поселений

Приказ министерства финансов 

РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н 

«Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 

годов».

144 804 2 02 04053 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые  бюджетам субъектов 

Российской Федерации  на 

государственную поддержку лучших   

работников муниципальных учреждений   

культуры, находящихся на территориях   

сельских поселений 

Приказ министерства финансов 

РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н 

«Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 

годов».

39 804 2 18 02020 02 0000180

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

Приказ министерства финансов 

РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н 

«Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 

годов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

 В.В. Барышников

Согласован министерством финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В службе по тарифам Иркутской области работает «горячая линия» по вопросам применения цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Телефон горячей линии (8-3952) 33-58-62 (83952)34-21-59, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                  № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения 

областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» 

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 2 

июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2.5 приложения 2 к долгосрочной 

целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года  № 252-пп, Положением о министерстве по физической культу-

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

от 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 Положение о порядке и условиях проведения областного конкурса «Молодежь Иркутской области в ли-

цах», утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

22 июля 2011 года № 13-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

а) в пункте 1: 

в подпункте «р» слова «среднее образование» заменить словами «среднее профессиональное образование»;

подпункт «ч» изложить в следующей редакции: 

«ч) «Студент года образовательных организаций высшего образования»;

подпункт «ш» изложить в следующей редакции: 

«ш) «Студент года профессиональных образовательных организаций»;

в подпункте «э» слово «Ученик» заменить словом «Учащийся»;

б) в пункте 8:

в абзаце одиннадцатом слова «повышение квалификации конкурсанта» заменить словами «освоение конкурсантом 

программы повышения квалификации»;

в абзаце двенадцатом слова «профессиональную переподготовку конкурсанта» заменить словами «освоение конкур-

сантом программы профессиональной переподготовки»;

в) подпункт «в» пункта 17 изложить в следующей редакции:

«в) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

г) в подпункте «б» пункта 18 слова «профессиональной подготовки» заменить словами «профессионального обуче-

ния»;

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

«в) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

е) в подпункте «в» пункта 20 слова «повышение квалификации конкурсанта и профессиональная переподготовка» 

заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

ж) подпункт «в» пункта 23 изложить в следующей редакции:

«в) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

з) в пункте 24:

в абзаце первом слова «среднее образование» заменить словами «среднее профессиональное образование»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

и) подпункт «б» пункта 25 изложить в следующей редакции:

«б) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

к) в подпункте «г» пункта 26 слова «в общеобразовательной школе» заменить словами «в общеобразовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы»;

л) подпункт «в» пункта 29 изложить в следующей редакции:

«в) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ повышения квалификации, сертификаты об 

участии в образовательных проектах, характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;»;

м) в пункте 31:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«31. Критерии оценок по номинациям «Студент года образовательных организаций высшего образования», «Студент 

года профессиональных образовательных организаций»:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в) участие в общественной жизни образовательной организации высшего образования/профессиональной образо-

вательной организации и/или муниципалитета, работа в органах студенческого самоуправления:     от 1 до 5 баллов;»;

н) в подпункте «в» пункта 33 слова «школы, вуза» заменить словами «общеобразовательной организации, образова-

тельной организации высшего образования»;

о) в пункте 33 (1) слово «Ученик» заменить словом «Учащийся»;

п) в Приложении 1 к Положению: 

пункт 8 Анкеты конкурсанта областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» изложить в следующей 

редакции: 

«8. Образование: 

Начало 

(год)

Окончание

(год)

Форма 

обучения
Город

Полное название 

образовательной 

организации

Факультет Квалификация 

»;

пункт 9 Анкеты конкурсанта областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» изложить в следующей 

редакции: 

«9. Дополнительное образование (музыкальная, художественная, спортивная школы и др.):

Начало 

(год)

Окончание

(год)

Форма 

обучения
Город

Полное название 

образовательной 

организации

Факультет Квалификация 

».

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

Министр П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 сентября 2013 года                                                                         № 389-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов рейтинга хозяйствующих субъектов 

Иркутской области по итогам 2012 года

Рассмотрев итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2012 год, подведенные экспертной комис-

сией по подведению итогов рейтинга хозяйствующих субъектов по итогам 2012 года, в соответствии с Положением о по-

рядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 150-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2012 года (далее – Рейтинг), 

определив победителей следующим образом:

а) абсолютный лидер Рейтинга – открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания»;

б) по группе I. Топливно-энергетический комплекс:

первое место – общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»;

второе место – открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

в) по группе II. Химический комплекс:

первое место – открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания»;

второе место – открытое акционерное общество «Фармасинтез»;

третье место – открытое акционерное общество «Ангарский завод полимеров»;

г) по группе III. Металлургический и машиностроительный комплекс:

первое место – открытое акционерное общество «Высочайший»;

второе место – закрытое акционерное общество «ЗДК «Лензолото»;

третье место – общество с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод»;

д) по группе IV. Лесопромышленный комплекс:

первое место – открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»;

второе место – общество с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал»;

третье место – областное государственное автономное учреждение «Баерский лесхоз»;

е) по группе V. Производство товаров народного потребления:

первое место – сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское»;

второе место – сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский»;

третье место – сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс», закрытое акцио-

нерное общество «САН ИнБев»;

ж) по группе VI. Строительный комплекс:

первое место – закрытое акционерное общество «Стройкомплекс»;

второе место – открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж»;

третье место – открытое акционерное общество «Сибавиастрой»;

з) по группе VII. Транспорт:

первое место – открытое акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство»;

второе место – открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»;

третье место – Восточно-Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги»;

и) по группе VIII. Связь:

первое место – закрытое акционерное общество «Байкал-ТрансТелеКом»;

второе место – общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь»;

к) по группе IX. Жилищно-коммунальный комплекс:

первое место – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Иркутска;

второе место – муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский водоканал»;

третье место – муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» г. Бодайбо.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                                 № 401-пп

Иркутск

 

О Комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением 

и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 

горячего водоснабжения

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать Комиссию при Правительстве Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения.

2. Утвердить Положение о Комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением 

и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения 

(прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 26 сентября 2013 года № 401-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И 

ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия при Правительстве Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения (далее – Комиссия), яв-

ляется постоянно действующим координационным органом при Правительстве Иркутской области, образованным с целью 

обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области между собой и с орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также с ресурсоснабжающими органи-

зациями Иркутской области для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 

настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Задачей Комиссии является подготовка предложений по вопросам, связанным с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, необходимых 

для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функциониро-

вания систем жизнеобеспечения населения Иркутской области.

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции: 

1) выработка предложений по определению величины, которую не должна превышать стоимость приобретения и до-

ставки топливно-энергетических ресурсов, положенная в основу расчета субсидии за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения  (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 

ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло-, и горячего водоснабжения (далее - субсидия) в соответствии с за-

конодательством;

2) разработка рекомендаций по вопросам определения поставщиков топливно-энергетических ресурсов.

Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 

Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

6. Формой деятельности Комиссии являются заседания.  Периодичность заседаний Комиссии определяется не реже 

1 раза в квартал. 

7. План деятельности Комиссии утверждается Комиссией на последнем заседании Комиссии в году, предшествующем 

году планирования деятельности Комиссии.

8. Внеплановые заседания Комиссии проводятся при наличии  мотивированных предложений председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, вносимых на рассмотрение Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседания Комиссии утвержда-

ется председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии в соответствии с планом деятель-

ности Комиссии с учетом соответствующих предложений председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

членов Комиссии.

10. При формировании плана деятельности и повестки заседания Комиссии учитываются вопросы, поступившие в 

Комиссию от исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, ресурсоснабжающих организаций Иркутской области, и предлагаемые ими 

для включения в указанный план деятельности и (или) повестку заседания Комиссии. 

11. Председатель Комиссии:

1) ведет заседания Комиссии;

2) утверждает повестку заседания Комиссии;

3) организует обсуждение вопросов, выносимых на заседания Комиссии;

4) подписывает протоколы заседания Комиссии. 

В случае равенства голосов членов Комиссии по обсуждаемым вопросам повестки заседания Комиссии голос пред-

седателя Комиссии является решающим.

12. Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия председателя Комиссии, указанные в пункте 11 на-

стоящего Положения, в случае отсутствия или по поручению председателя Комиссии.

13. Секретарь Комиссии:

1) готовит предложения по повестке заседания Комиссии;

2) рассылает утвержденную председателем Комиссии повестку заседания членам Комиссии, приглашенным на за-

седание Комиссии;

3) извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии не менее чем за один день до дня его про-

ведения;

4) подписывает протоколы заседания Комиссии. 

14. Члены Комиссии принимают участие в заседании Комиссии, вносят предложения в повестку заседания Комиссии. 

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствую-

щих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в случае его 

отсутствия - заместителем председателя Комиссии, проведшим заседание Комиссии, а также секретарем Комиссии.

18. Для обеспечения деятельности Комиссии, указанной в главе 2 настоящего Положения, министерством жилищной 

политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) регулярно проводится анализ по следующим показателям:

1) объемным показателям прилагаемых к заявке на предоставление субсидии договоров на приобретение и доставку 

топливно-энергетических ресурсов на предмет соответствия утвержденным в установленном порядке нормативам запаса 

топлива на источниках тепловой энергии, удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя;

2) стоимостным показателям прилагаемых к заявке на предоставление субсидии договоров на приобретение и достав-

ку топливно-энергетических ресурсов на предмет возможной оптимизации стоимости топливно-энергетических ресурсов, 

предусмотренной в указанных договорах, и логистики их поставок;

3) иным показателям, касающимся существенных условий договоров на приобретение и доставку топливно-

энергетических ресурсов, прилагаемых к заявке на предоставление субсидии, на предмет возможного сокращения финан-

совых обязательств, предусмотренных в указанных договорах.

19. Выработка предложений по определению величины, указанной в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, 

подлежит изменению с учетом результатов регулярно проводимого министерством анализа показателей, предусмотренных 

в пункте 18 настоящего Положения.

20. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по обсуждаемым вопросам, вправе представить его в письменном 

виде, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

21. Протоколы заседаний Комиссии направляются членам Комиссии, другим участникам Комиссии по электронной 

почте не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии.

22. По итогам проводимых заседаний, Комиссия представляет доклад в Правительство Иркутской области не реже 1 

раза в квартал.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 сентября 2013 года                                                                                № 382-рп

Иркутск

 

О внесении изменения в перечень технических средств реабилитации,

предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета

В целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

26 сентября 2012 года № 522-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств 

областного бюджета, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп, 

изменение, исключив строку 1.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                                № 397-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства

Иркутской области от 15 марта 2012 года № 85-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 85-пп «Об 

определении оператора региональной системы межведомственного  электронного взаимодействия» изменение, заменив 

слова «министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области» словами 

«министерство экономического развития Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2013 года                                                                                                        № 75-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 мая 2013 года № 39-мпр

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, Положением  о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 мая 2013 года № 39-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,»;

в пункте 1 после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,»;

2. Внести в Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное приказом (далее – Положение), следующие изменения:

в наименовании после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,»;

в пункте 1 после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,», после слов «областных государственных учреждений» 

дополнить словами «, образовательных организаций», после слова «учреждения» дополнить словом «организации»;

в пункте 2 после слова «учреждениях,» дополнить словом «организациях,»;

в пункте 3 слова «соответствующего учреждения» заменить словами «соответствующих учреждений, организаций»;

в пункте 5 после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,»;

в пункте 7 после слов «областных государственных учреждений,» дополнить словами «образовательных организаций,»;

в абзаце первом пункта 10 после слов «учреждений,» дополнить словом «организаций,»;

в абзаце втором пункта 11 после слов «учреждения» дополнить словом «, организации»;

в пункте 15 после слова «учреждения» дополнить словом «, организации»;

приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Министр П.В. Никитин

 

Приложение

к приказу министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 1 октября 2013 года 

№ 75-мпр

«Приложение 

к Положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

руководителям областных государственных 

учреждений, образовательных организаций, 

подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности (единица измерения)

Значение критериев в 

баллах

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении показателя

Периодичность 

представления 

отчетности

1. Основная деятельность учреждения (организации)

1.1. Организации дополнительного образования (в том числе дополнительного образования детей)

Сохранение контингента обучающихся сохранение или увеличение  контингента обучающихся 

(проц. от количества обучающихся) 

0 - 99 - 0 баллов

100 % -10 баллов

105 % - 15 баллов

форма № 5-ФК  1 раз в год

Повышение уровня подготовки обучающихся 

(присвоение разрядов, званий)

выполнение нормативов более высоких разрядов и званий  

(проц. от количества обучающихся)

0 - 4 % - 0 баллов

5-10% - 5 баллов

более 10% - 10 баллов

форма № 5-ФК  1 раз в год

Количество обучающихся, включенных в состав 

сборной Иркутской области 

увеличение представительства в сборных командах 

Иркутской области (проц.)

0 - 4% - 0 баллов 

5% - 5 баллов

более 5% - 10 баллов

доклад руководителя 1 раз в год 

Повышение уровня квалификации тренерско-

преподавательского состава (профессиональное 

обучение, получение дополнительного 

профессионального образования)

увеличение количества тренеров преподавателей 

имеющих профильное образование (проц. от штатной 

численности)

0 - 4% - 0 баллов          

 5-10% -5 баллов

более 10% -7,5 балла

форма № 5-ФК  1 раз в год

увеличение количества тренеров преподавателей 

прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование (проц. от 

штатной численности)

5-10% -5 баллов

более 10% -7,5 балла

0 - 4% - 0 баллов

доклад руководителя 1 раз в год 

Выполнение поручений министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике, Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области

(проц.) 100% - 10 баллов

95% - 5 баллов

0 - 94% - 0 баллов

доклад руководителя 1 раз в год 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1.1.: 60 баллов

1.2. ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения

организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (проц. от запланированного учреждением в 

текущем году)

100% - 10 баллов

95-99% - 6 баллов 

89-94% - 3 балла 

0-88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация и проведение семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, совещаний (проц. от запланированного 

учреждением в текущем году)

100% - 3 балла

95-99% - 2 балла

89-94% - 1 балл

0-88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация проведения профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников (проц. от 

запланированного учреждением в текущем году)

100% - 7 баллов

80- 90 % - 5 баллов

70-79% - 2 балла

0-69 % - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация и проведение информационно-аналитических 

мероприятий (проц. от запланированного учреждением в 

текущем году)

100% - 3 балла

95-99% - 2 балла

89-94% - 1 балл

0-88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация  работы по реализации региональной 

системы физкультурно-оздоровительной системы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  (проц. исполнения)

а) подготовка нормативно 

правовой базы - 5 баллов

б) сбор актов выполненных 

работ исполнителей - 5 

баллов

в) проведение выездного 

контроля деятельности 

исполнителей ( в 

соответствии с планом 

работы учреждения) - 5 

баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация и проведение выездных выставок 

«Спортивная слава Приангарья» (проц. от 

запланированного учреждением в текущем году)

100% - 3 балла

95 - 99% - 2 балла

89 - 94% - 1 балл

0 - 88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

организация и проведение мероприятий по процедуре 

аттестации педагогических работников сферы 

физической культуры и спорта Иркутской области (проц. 

аттестованных от поданных заявок на аттестацию)

100% - 3 балла

95-99% - 2 балла

89-94% - 1 балл

0-88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

Организация и проведение внеплановых 

мероприятий    

организация и проведение мероприятий по распоряжению 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

10 баллов информационная справка, 

письменные жалобы на 

организацию проведения 

мероприятий

5 дней после 

проведения 

мероприятия 

организация и проведение мероприятий по распоряжению 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области с нарушениями

0 баллов

Выполнение поручений министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области     

выполнение поручений министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области в установленные сроки

3 балла информационная справка 5 дней после 

проведения 

мероприятия

выполнение поручений после установленного срока 0 баллов

Развитие материально-технической базы 

учреждения          

обеспечение компьютерной техникой кадрового состава 

учреждения (проц.)

100% - 3 балла

71 - 99% - 2 балла

50 - 70% - 1 балл

0 - 88% - 0 баллов

информационная справка 1 раз в квартал

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1.2.: 60 баллов

1.3. ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры»

Развитие и содержание материально-

технической базы за счет средств областного 

бюджета

доля средств, направленных на развитие спортивных 

сооружений (текущий и капитальный ремонт, приобретение 

оборудования и основных средств) за счет средств обл. 

бюджета (проц.)

до 30% - 5 баллов 

выше 30% - 10 баллов

доклад руководителя 1 раз в год

доля средств, направленных на развитие спортивных 

сооружений (текущий и капитальный ремонт, приобретение 

оборудования и основных средств) за счет средств  от при-

носящей доход деятельности (проц.)

до 30% - 5 баллов 

выше 30% - 10 баллов

доклад руководителя 1 раз в год

Повышение социального статуса работников рост средней заработной платы основного персонала по 

сравнению с прошлым финансовым годом (проц.)

отсутствие роста или снижение 

-0 баллов

повышение до10% - 2 балла

повышение свыше 10% - 5 

баллов

доклад руководителя 1 раз в год

Количество специалистов, получивших до-

полнительное профессиональное образование, 

прошедших обучение (разной направленности)

(проц. от  штатной численности) до 15% основного персонала 

- 2 балла

свыше 15% - 5 баллов

доклад руководителя 1 раз в год

План перспективного развития учреждения отсутствие

наличие

0 балов

10 баллов

решение наблюдатель-

ного совета

1 раз в год

Государственное задание и отчет о его вы-

полнении

отсутствие жалоб по предоставляемым услугам 10 баллов книга жалоб и пред-

ложений

1 раз в квартал

Наличие системы контроля наличие общественного контроля

отсутствие общественного контроля

наличие внутреннего контроля

отсутствие внутреннего контроля

5 баллов

0 баллов

5 баллов

0 баллов

доклад руководителя 1 раз в полгода

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу 1.3.: 60 баллов

1.4. ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

Организация и проведение мероприятий на межрегиональном уровне 10 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

на региональном уровне 5 баллов

Выполнение утвержденного плана работ 

учреждения

не выполнено 0 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

выполнено на 100 % 10 баллов

выполнено свыше 100% 15 баллов

Своевременное исполнение поручений мини-

стра, Губернатора Иркутской области

есть нарушения по срокам исполнения

нет нарушений

0 баллов

10 баллов

доклад руководителя 1 раз в квартал

Удовлетворенность потребителей государ-

ственных услуг учреждения предоставленными 

услугами

наличие жалоб потребителей государственных услуг

отсутствие жалоб

0 баллов

10 баллов

информация отдела 

организационной, 

кадровой работы и 

документационного 

обеспечения, доклад 

руководителя

1 раз в квартал

Наличие локальных нормативных актов со-

гласно уставу

отсутствие актов 0 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

наличие актов 5 баллов

Эффективное использование современных 

информационных технологий 

не используются 0 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

наличие и регулярное обновление интернет-сайта, групп в 

социальных сетях

10 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по подразделу 1.4.: 60 баллов

1.5. ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

Обеспечение безопасности обслуживаемого 

контингента

отсутствие травм, несчастных случаев, массовой 

заболеваемости

10 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

Выполнение утвержденного плана работ 

учреждения

не выполнено 0 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

выполнено на 100 % 10 баллов

выполнено свыше 100% 15 баллов

Своевременное исполнение поручений 

министра, Губернатора Иркутской области

есть нарушения по срокам исполнения

нет нарушений

0 баллов

10 баллов

информация отдела 

организационной, 

кадровой работы и 

документационного 

обеспечения, доклад 

руководителя

1 раз в квартал

Удовлетворенность потребителей 

государственных услуг учреждения 

предоставленными услугами

наличие жалоб, обращений, содержащих претензию, 

потребителей государственных услуг

отсутствие жалоб

0 баллов

10 баллов

информация отдела 

организационной, 

кадровой работы и 

документационного 

обеспечения, доклад 

руководителя

1 раз в квартал

Наличие локальных нормативных актов 

согласно уставу

отсутствие актов

наличие актов

0 баллов

5 баллов

доклад руководителя 1 раз в квартал

Эффективное использование современных 

информационных технологий 

не используются 0 баллов доклад руководителя 1 раз в квартал

наличие и регулярное обновление интернет-сайта, групп в 

социальных сетях

10 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по подразделу 1.5.: 60 баллов

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения (организации)

Эффективность использования бюджетных 

ассигнований на выполнение функций 

учреждения  (организации)

для казенных учреждений (организаций): освоение 

денежных средств, предусмотренных на выполнение 

функций в финансовом году (проц.)

100 % - 3 балла

97 - 99 % - 2 балла

95 - 96 % - 1 балл 

0 - 94% - 0 баллов

акты проверок, 

бухгалтерская 

отчетность, доклад 

руководителя

1 раз в год

для бюджетных и автономных учреждений (организаций): 

выполнение финансовых показателей, предусмотренных в 

государственном задании (проц.)

100 % - 3 балла 

97 - 99 % - 2 балла

95 - 96 % - 1 балл 

0 - 94% - 0 баллов

акты проверок, 

бухгалтерская 

отчетность, доклад 

руководителя

1 раз в год

целевое использование средств бюджета (руб.) целевое использование - 

2 балла 

нецелевое использование - 

0 баллов

акты проверок, доклад 

руководителя

1 раз в год

Отсутствие роста просроченной кредиторской 

задолженности  

доля необоснованной дебиторской и кредиторской 

задолженности в общем объеме средств, предусмотренных 

на содержание учреждения, организации (проц.)

0% - 2 балла 

0,01 - 100 % - 0 баллов

бухгалтерская отчетность 1 раз в квартал

Достижения в финансово-экономическом 

развитии учреждения (организации) или сферы 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики (для казенных учреждений и 

организаций)

осуществление приносящей доход деятельности (в 

соответствии с учредительными документами)

1,5 балла доклад руководителя 1 раз в год

проведение оптимизации расходов 2 балла доклад руководителя 1 раз в год

предоставление планов развития 1,5 балла доклад руководителя 1 раз в год

Достижения в приносящей доход деятельности 

(для бюджетных и автономных учреждений 

и организаций, отклонение от показателей 

предыдущего периода)

доля средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансирования (проц.)

увеличение доли средств - 

1,5 балла

доклад руководителя 1 раз в год

доля средств от приносящей доход деятельности, 

направленная на развитие учреждения, организации 

(проц.)

увеличение доли средств - 

1,5 балла

доклад руководителя 1 раз в год

доля средств от приносящей доход деятельности, 

направленная на повышение качества предоставления 

услуг (проц.)

увеличение доли средств - 

1,5 балла

доклад руководителя 1 раз в год

предоставление планов развития 1,5 балла доклад руководителя 1 раз в год

Отсутствие нарушений в учете материальных 

средств, допущение недостач, хищений, порчи 

имущества 

отсутствие нарушений

наличие нарушений

1 балл

0 баллов

акты проверок 1 раз в год

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

статистической, бухгалтерской и иной 

установленной отчетности 

сдача отчетности в установленные сроки 1 балл доклад руководителя 1 раз в год

соблюдение порядка предоставления отчетности 0 - 2 балла доклад руководителя 1 раз в год

сдача отчетности после установленного срока и 

несоблюдение порядка предоставления

0 баллов доклад руководителя 1 раз в год

Соблюдение сроков, порядка и обоснованности 

представления бюджетных заявок и проектов 

бюджетных смет 

соблюдение установленных сроков 0 - 1 балл доклад руководителя 1 раз в год

соблюдение установленного порядка 0 - 1 балл доклад руководителя 1 раз в год

наличие обоснованности 0 - 1 балл доклад руководителя 1 раз в год

не соблюдение сроков, порядка и отсутствие 

обоснованности

0 баллов доклад руководителя 1 раз в год

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов

3.  Деятельность учреждения (организации), направленная на работу с кадрами

Качественный состав кадров по стажу работы 

и образованию

процентное соотношение работников соответствующих 

по квалификационным требованиям по занимаемой 

должности (проц.)

соответствует на: 100% - 5 

баллов

75 - 99% - 3 балла

менее 75% - 0 баллов

ежеквартальный отчет 1 раз в квартал 

Укомплектование основным персоналом 

(процент от штатного расписания)

(проц.) 75-100% - 5 баллов

менее 75% - 0 баллов

отчет по фактической 

численности 

1 раз в квартал 

Доля специалистов получивших 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование

своевременно проходит профессиональное обучение, 

получает дополнительное профессиональное образование:

- весь персонал

- 50% персонала 

- менее 50% персонала 5 баллов

3 балла

0 баллов

график прохождения 

профессионального 

обучения, получения 

дополнительного 

профессионального 

образования

1 раз в квартал

Достижение в отчетном периоде уровня 

средней заработной платы отдельных 

категорий работников учреждения 

(организации), установленного распоряжением 

министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

уровень средней заработной платы соответствует 

установленному размеру средней заработной платы в 

отчетном периоде

5 баллов доклад руководителя

 

1 раз в квартал 

 

уровень средней заработной платы ниже установленного 

размера средней заработной платы в отчетном периоде

0 баллов

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 баллов

Первый заместитель министра

 И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                № 381-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 176-пп

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 176-пп «О Коорди-

национном совете при Правительстве Иркутской области по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на 

территории Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «обще-

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;

2) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобразо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;

3) в пункте 2 слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобразо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;

4) в Положении о Координационном совете при Правительстве Иркутской области по введению комплекс-

ного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденном постановлением:

в наименовании слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»;

в пункте 1 слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобразователь-

ных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го общего образования»;

в пункте 3:

в подпункте «а» слова «образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»;

в абзаце третьем подпункта «б» слова «образовательных учреждениях» заменить словами «общеоб-

разовательных организациях»;

в подпункте «в» слова «образовательных учреждениях» заменить словами «общеобразовательных ор-

ганизациях»;

в пункте 6 слова «образовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организа-

ций».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                       № 393-рп

Иркутск

 
О внесении изменений в динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 
учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и средней заработной 
платы в Иркутской области в 2012-2018 годах

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», и средней заработной платы в Иркутской области в 2012 - 2018 годах, утвержденную распоряжением Правительства 
Иркутской области от 11 апреля 2013 года № 139-рп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «образовательных учреждений общего образования» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
2) в пункте 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
3) в пункте 3 слово «учреждений» заменить словами «образовательных организаций», слово «детей» исключить;
4) в пункте 5 слова «Преподаватели и мастера производственного обучения образоват ельных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования» заменить словами «Преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных об-
разовательных организаций». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 октября 2013 г.                                                                                                                                                                          № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области  в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от   27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести изменения в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 ноября 2012года № 70-мпр, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                             И.В. Бондаренко

                                                          

Приложение  

к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих

Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

(Форма)          

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

по состоянию на 1 января _____________ года
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        Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.В. Бондаренко   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                                № 394-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп «Об областной 

государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах 

Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об областной государственной поддержке перспективных выпускников образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в го-

сударственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут»;

2) в преамбуле слова «учреждениях» заменить словами «организациях»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить Положение об областной государственной поддержке перспективных выпускников образователь-

ных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях при-

влечения для работы в государственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству образова-

ния Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположенных 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут (прилагается).»;

4) в Положении об областной государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, 

расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденном Постановлением 

(далее – Положение):

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение об областной государственной поддержке перспективных выпускников образовательных организа-

ций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для 

работы в государственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской мест-

ности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания областной государственной поддержки пер-

спективным выпускникам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибир-

ского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркутской области, под-

ведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Ир-

кутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут (далее соответственно - областная государственная поддержка, выпускни-

ки, образовательные организации высшего образования, образовательные организации).»;

в пункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в пункте 4 слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной организации»;

наименование главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Организация и деятельность Совета конкурса среди выпускников образовательных организаций высше-

го образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в 

государственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, ра-

бочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания 

областной государственной поддержки»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Рассмотрение вопросов, связанных с оказанием областной государственной поддержки выпускникам, осу-

ществляет Совет конкурса среди выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных 

на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях 

Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-

родского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в целях оказания областной государственной 

поддержки (далее - Совет).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей 

Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области.

Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.»;

в пункте 10 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

в пункте 12:

в абзаце первом слова «высшими учебными заведениями» заменить словами «образовательными организациями 

высшего образования»;

в подпунктах «в», «е», «и» слова «высшего учебного заведения» заменить словами «образовательной организа-

ции высшего образования»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) копии документа об образовании и о квалификации, заверенной ректором (проректором) образовательной 

организации высшего образования;»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Требования к выпускнику, участвующему в конкурсе:

а) наличие высшего образования;

б) окончание образовательной организации высшего образования в год проведения конкурса;

в) обязательство отработать в образовательной организации не менее  5 лет с момента издания распоряжения 

Правительства Иркутской области о победителях конкурса.»;

в абзаце первом пункта 14 слова «и рассмотрение» исключить;

в пункте 16 слова «высшего учебного заведения, осуществляющего выдвижение выпускника (выпускнику)» за-

менить словами «образовательной организации высшего образования, осуществляющей выдвижение выпускника, или 

по почтовому адресу выпускника (в случае самовыдвижения)»;

в абзаце первом пункта 17 слово «пяти» заменить словом «трех»;

абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:

«В случае принятия решения об отказе в допуске выпускника к участию в конкурсе Совет в срок до 9 августа года, 

в котором проводится конкурс, возвращает документы по почтовому адресу образовательной организации высшего 

образования, осуществляющей выдвижение выпускника, или по почтовому адресу выпускника (в случае самовыдвиже-

ния), с письменным указанием причин возврата.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Для подтверждения факта работы в образовательной организации победитель направляет в министерство по 

адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, дом 21 и по электронной почте: hr@38edu.ru следующие документы:

а) в срок до 20 октября первого года работы в образовательной организации:

копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной организации;

копию трудового договора, заверенную руководителем образовательной организации;

б) ежегодно в срок до 25 сентября года, в котором оказывается областная государственная поддержка:

копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательной организации;

годовой отчет победителя о результатах работы (результаты учебной и внеурочной деятельности), заверенный 

руководителем образовательной организации.»;

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

в приложении 3 к Положению:

слова «высшего учебного заведения» заменить словами «образовательной организации высшего образования»;

в пункте 1 критерия 2 слова «диплому государственного образца о высшем профессиональном образовании» за-

менить словами «документу об образовании и о квалификации»;

в наименовании приложения 4 к Положению слова «высших учебных заведений» заменить словами «образова-

тельных организаций высшего образования»;

приложение 5 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

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

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области от 26 сентября 2013 года № 394-пп 

«Приложение 1

к Положению об областной государственной поддержке 

перспективных выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения 

для работы в государственных организациях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 

городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

В областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования Иркутской области»

 ____________________________________________

(ФИО и наименование образовательной организации 

высшего образования, которую окончил выпускник)

Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе на оказание областной государственной поддержки перспективным 

выпускникам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, располо-

женных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут (далее - конкурс).

Выбранная вакансия _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь отработать в образовательной организации не менее 5 лет с даты подписания правового акта Правитель-

ства Иркутской области о победителях конкурса.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-

ставленной мной информации.

____________________/  ________________________________/

          (подпись)                        расшифровка подписи (ФИО)

«___»_________ 20___ год».

Приложение 2 

к Положению об областной государственной поддержке 

перспективных выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения 

для работы в государственных организациях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 

городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Анкета 

1. Фамилия ________________________ 

    Имя ____________________________

    Отчество ________________________

2. Пол

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика, страна)

4. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес 

места жительства (регистрации), домашний телефон)

5. Полное наименование и адрес образовательной организации 

высшего образования (индекс, область, населенный пункт, юриди-

ческий адрес, телефон), которую окончил выпускник  

6. Дата и номер документа об образовании и о квалификации

7. Присвоенные специальность и квалификация по документу об 

образовании и о квалификации

8. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

9.  Выпускник рекомендован на участие в конкурсе

_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации высшего образования или сделать отметку о самовыдвижении)

10. ФИО ректора (проректора) образовательной организации 

высшего образования

____________ / ___________________________

  (подпись)         (расшифровка подписи (ФИО)

«___» _____________ 20__г.

11. ФИО выпускника

____________ / ___________________________

  (подпись)         (расшифровка подписи (ФИО)

«___» _____________ 20__г.

».

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 26 сентября 2013 года № 394-пп

«Приложение 5 

к Положению об областной государственной поддержке 

перспективных выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения 

для работы в государственных организациях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 

городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Примерный договор между министерством образования Иркутской области, 

руководителем образовательной организации, выпускником о реализации мер, направленных 

на оказание областной государственной поддержки 

г. _____________                                                                                                                 «___» _________ 20__ г.

Министерство  образования  Иркутской  области,  именуемое  в дальнейшем «Министерство», в лице министра об-

разования Иркутской области ____________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, с одной стороны, и ________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. выпускника)

именуемый (ая) в дальнейшем «Выпускник», ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование образовательной организации)

именуемая(ое) в дальнейшем «Образовательная организация», в лице руководителя __________________________

_____________________________________________________________________________________________________, с

  (Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта (правового акта)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Реализация мер, направленных на оказание областной государственной поддержки победителям конкурса среди 

выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского федераль-

ного округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, и муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, 

Киренск, Усть-Кут.

2. Обязательства сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Оказать областную государственную поддержку Выпускнику в общем размере 1 000 000 (один миллион) рублей 

в период с 20__ года по 20__ год, из них:

300 000 (триста тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

300 000 (триста тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

200 000 (двести тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

100 000 (сто тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

100 000 (сто тысяч) рублей до (д/м) 20___ года.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Сторонами обязательств в рамках настоящего договора.

2.2. Выпускник обязуется:

2.2.1. Заключить с руководителем Образовательной организации трудовой договор на срок не менее пяти лет.

2.2.2. Приступить к работе по специальности в Образовательной организации не позднее «___»_______ 20__ года.

2.2.3. Отработать в Образовательной организации не менее пяти лет с даты издания распоряжения Правительства 

Иркутской области о победителях конкурса.

2.2.4. Подписать обязательство о возврате денежных средств, полученных в соответствии пунктом 2.1.1 настоящего 

договора, составленное в двух экземплярах по форме, установленной в приложении к настоящему договору.

2.3. Образовательная организация обязуется:

2.3.1. Заключить с Выпускником трудовой договор на срок не менее пяти лет.

2.3.2. Предоставить Выпускнику рабочее место по профилю вакансии с нагрузкой по основному предмету не менее 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

2.3.3. Обеспечить объем учебной нагрузки на период работы Выпускника в Образовательной организации не менее 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

3. Ответственность Сторон

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 

себя обязательств.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - 

Министерству, второй - Выпускнику, третий - Образовательной организации.

4.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока трудового договора, заклю-

ченного в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.3.1 настоящего договора.

4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

5. Подписи Сторон

М.П.

Министр образования Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

Руководитель образовательной организации

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Выпускник __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Приложение

к примерному договору между министерством

образования Иркутской области, руководителем

образовательной организации, выпускником о

реализации мер, направленных на оказание

областной государственной поддержки

Обязательство о возврате денежных средств, полученных

в виде областной государственной поддержки

Я, нижеподписавшийся, _________________________________________ _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт ___________________________, выданный _______________________

«____»  _________________________ г. (далее - Выпускник), с одной стороны, 

и министр образования Иркутской области ______________________________________________________________

____________________________________ ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

Выпускник обязуется возвратить выплаченные денежные средства в 15-дневный срок со дня прекращения трудового 

договора до истечения пяти лет со дня его заключения путем перечисления денежных средств на лицевой счет министер-

ства образования Иркутской области по следующим основаниям:

а) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

б) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации, за исключением перевода в другую образовательную организацию, расположенную в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области Бо-

дайбо, Киренск, Усть-Кут;

в) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, предусмотренному пунктом 3 части пер-

вой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 

11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

д) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части первой статьи 83, пунктами 1, 

2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Министерство образования Иркутской области обязуется принять от Выпускника денежные средства, указанные в 

настоящем обязательстве.

Возврат денежных средств производится в размере пропорционально отработанному периоду.

В случае невозврата Выпускником выплаченных денежных средств их взыскание производится в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее обязательство составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.

М.П.

Министр образования Иркутской области

__________________________________________________________________________

                                                               (Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Выпускник _________________________________________________________________

                                                               (Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.».

Место

для

фотографии
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсах для замещения вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и

энергетики Иркутской области и информация об указанных конкурсах

Министерство жилищной политик и энергетики Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурсы 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области:

В отдел стратегического развития и жилищной сферы в управлении жилищной политики и стратегического 

развития министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области: 

Ведущий советник (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и программного 

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

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

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

распорядка Министерства, Кодекса этики служебного поведения государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) навыков работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, подготовки делового письма, работы с внутренними периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управ-

ления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

г) профессиональных навыков практического применения нормативных правовых актов, разработки и управления 

проектами, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-

действия с другими государственными органами, представителями муниципальных образований, анализа и прогнози-

рования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 

конструктивной критикой, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию 

с государственными органами, эффективного планирования служебного времени, владения необходимым программ-

ным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и применения новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с подчиненными гражданскими служащими и 

государственными служащими других структурных подразделений Министерства по недопущению личностных кон-

фликтов.

В отдел анализа, нормативов и субсидирования ресурсоснабжающих организаций в управлении жилищной 

политики и стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области: 

Заместитель начальника отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 

2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Устава Иркутской области, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных 

обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, пра-

вил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства, Кодекса этики служебного 

поведения государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти; 

б) навыков оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникационными се-

тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных.

В отдел газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации министерства жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области: 

Начальник отдела (главная группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям и специальностям, соответствующих направ-

лению деятельности управления (менеджмент (топливно-энергетический комплекс), нефтегазовое дело, теплоэнергетика, 

теплогазоснабжение и вентиляция);

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее трех лет или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

пов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

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

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-

полнения Министерством основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, 

систем управления эксплуатацией.

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

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

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

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

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

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

ния графических объектов в электронных документах.

В отдел газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации министерства жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области: 

Консультант отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям и специальностям, соответствующих направ-

лению деятельности отдела (геология и геохимия горючих ископаемых, менеджмент (топливно-энергетический комплекс), 

прикладная геология, нефтегазовое дело, теплоэнергетика, химическая технология природных энергоносителей и угле-

родных материалов, рациональное использование материальных и энергетических ресурсов, городское строительство и 

хозяйство, теплогазоснабжение и вентиляция);

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

пов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

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

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка Министерства.

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

 в) навыки систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-

полнения Министерством основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, 

систем управления эксплуатацией;

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

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

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

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

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

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

ния графических объектов в электронных документах. 

В отдел финансовой и хозяйственной деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области: 

Советник (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по направлениям и специальностям, соответствующих направ-

лению деятельности отдела (экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы, налоги и налогообложение);

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

пов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

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

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка Министерства.

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) навыки систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-

полнения Министерством основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, 

систем управления эксплуатацией;

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

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

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

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

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

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

ния графических объектов в электронных документах. 

В отдел нормативно-аналитической деятельности в управлении нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области: 

Ведущий советник (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования, соответствующее направлению деятельности отдела по специальности «юриспру-

денция»; 

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

пов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

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

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка Министерства.

 б) навыки эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематиза-

ции информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операцион-

ной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 

подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах. 

В отдел топлива в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области: 

Ведущий советник (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

пов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

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

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка Министерства.

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

 в) навыки систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-

полнения Министерством основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-

ботку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, 

систем управления эксплуатацией;

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

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

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

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

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

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

ния графических объектов в электронных документах. 

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

тельства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удо-

стоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом 

Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг). 

Государственные гражданские служащие Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра жилищной политики 

и энергетики Иркутской области.

Государственные гражданские служащие Иркутской области в иных государственных органах, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, представляют заявление на имя министра жилищной политики и энергетики Иркутской области 

и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором госу-

дарственный гражданский служащий Иркутской области замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы с приложением фотографии. 

3. Гражданин (государственный гражданский служащий Иркутской области) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Феде-

рации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

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

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

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

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

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

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-

денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 

форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;

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

супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при посту-

плении на гражданскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 338, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 21-48-21.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 ноября 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области по телефонам: (3952) 21-48-21 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), факс 

(3952) 21-48-04. 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 2013 года                                                                                № 341-уг

Иркутск

 

Об утверждении Положения об обеспечении государственных гражданских служащих Иркутской 

области, назначенных в порядке ротации на должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в государственный орган Иркутской области, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении 

указанным государственным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения

В соответствии со статьей 214 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об обеспечении государственных гражданских служащих Иркутской области, назначенных 

в порядке ротации на должности государственной гражданской службы Иркутской области  в государственный орган 

Иркутской области, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми 

помещениями и о возмещении указанным государственным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 26 сентября 2013 года № 341-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ 

В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕНЫЙ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЛУЖЕБНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И О ВОЗМЕЩЕНИИ УКАЗАННЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ РАСХОДОВ НА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия обеспечения государственных гражданских 

служащих Иркутской области (далее - областные гражданские служащие), назначенных в порядке ротации на 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в государственный орган Иркутской области, 

расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации (далее - государственный орган), служебными 

жилыми помещениями, а также порядок и размеры возмещения областным гражданским служащим расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения.

2. В целях настоящего Положения под  областными гражданскими служащими, назначенными в порядке ротации 

на должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - областная гражданская служба) в 

государственный орган, не обеспеченными жилыми помещениями, понимаются лица:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 

служебного жилого помещения, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

или договору найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения по месту прохождения областной гражданской службы;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 

служебного жилого помещения, либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

или договору найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченные на одного члена семьи общей площадью  менее 15 квадратных 

метров общей площади жилого помещения по месту прохождения областной гражданской службы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям,  по месту 

прохождения областной гражданской службы. 

3. Предоставление служебных жилых помещений осуществляется на основании заявления областного 

гражданского служащего о предоставлении служебного жилого помещения (далее – заявление). 

4. Служебное жилое помещение предоставляется областному гражданскому служащему и членам его семьи, 

проживающим c ним совместно по месту постоянного жительства, указанным в заявлении в числе лиц, имеющих 

намерение переехать с ним на место жительства в другую местность в порядке ротации на период действия служебного 

контракта о прохождении областной гражданской службы и замещения должности областной гражданской службы 

(далее – служебный  контракт). 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность областного гражданского служащего;

2) справка о составе семьи областного гражданского служащего;

3) документы, подтверждающие семейные отношения областного гражданского служащего и членов его семьи, 

проживающих с ним совместно по месту постоянного жительства, которые указаны областным гражданским служащим 

в заявлении в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на место жительства в другую местность в порядке 

ротации (проживающие совместно с областным гражданским служащим супруг, дети, родители); 

4) копия служебного контракта, заверенная государственным органом; 

5) документ, подтверждающий, что жилое помещение не соответствует установленным для жилых помещений 

требованиям – в случае, если занимаемое жилое помещение не соответствует установленным для жилых помещений 

требованиям;

6) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у областного 

гражданского служащего и (или) членов его семьи жилых помещений по месту нахождения государственного органа в 

собственности либо по договору социального найма служебного жилого помещения, либо договору найма служебного 

жилого помещения.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, регистрируются в день их поступления. 

Днем обращения считается дата регистрации в государственном органе.

7. Не позднее тридцати календарных дней со дня обращения областного гражданского служащего государственный 

орган принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении служебного жилого помещения;

2) о постановке на очередь на предоставление служебного жилого помещения в случае отсутствия свободных 

служебных жилых помещений;

3) об отказе в предоставлении служебного жилого помещения в случае несоответствия областного гражданского 

служащего, назначенного в порядке ротации на должность областной гражданской службы, условиям, предусмотренным 

пунктом 2 настоящего Положения, либо представления неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Положения.

8. Государственный орган в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения в 

письменной форме уведомляет  областного гражданского служащего. В случае принятия решения об отказе в 

обеспечении служебным жилым помещением указывается  причина отказа.

9. В течение двадцати календарных дней со дня принятия решения о предоставлении служебного жилого 

помещения с областным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на областную гражданскую службу, 

в соответствии с жилищным законодательством на период действия служебного контракта заключается договор 

найма служебного жилого помещения. 

Служебное жилое помещение предоставляется областному гражданскому служащему и членам его семьи, 

проживающим с ним совместно по месту постоянного жительства, которые указаны областным гражданским 

служащим в заявлении в числе лиц, имеющих намерение переехать с ним на место жительства в другую местность в 

порядке ротации (проживающие совместно с областным гражданским служащим супруг, дети, родители), исходя из 

нормы не менее 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

10. Датой постановки областных гражданских служащих на очередь на предоставление служебного жилого 

помещения является дата регистрации заявления и документов в государственном органе.

Областные гражданские служащие, принятые на учет в один и тот же день, указываются в списках на 

предоставление служебных жилых помещений в алфавитном порядке. 

Предоставление служебных жилых помещений осуществляется в порядке очередности при наличии свободных 

жилых помещений, исходя из времени обращения с заявлением.

11. Предоставление служебных жилых помещений областным гражданским служащим, поставленным на очередь 

на предоставление служебного жилого помещения, осуществляется на основании решения государственного органа, 

которое принимается не позднее одного месяца со дня высвобождения, приобретения служебного жилого помещения. 

Государственный орган в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения в письменной 

форме уведомляет областного гражданского служащего.

12. При отсутствии по новому месту службы служебного жилого помещения областному гражданскому служащему 

возмещаются расходы на наем (поднаем) жилого помещения, начиная с даты заключения служебного контракта на 

период его действия.

13. Решение о возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения (отказе в возмещении расходов на 

наем (поднаем) жилого помещения) принимается государственным органом путем издания соответствующего акта не 

позднее десяти календарных дней со дня представления областным гражданским служащим заявления о возмещении 

расходов на наем (поднаем) жилого помещения, договора найма (поднайма) жилого помещения, а также документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 

В заявлении о возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения указываются:

1) члены семьи областного гражданского служащего, переехавшие с ним на место жительства в другую местность 

в порядке ротации (проживающие совместно с областным гражданским служащим супруг, дети, родители);

2) сведения о реквизитах банковского счета, на который должны быть перечислены соответствующие денежные 

средства.

Заявление о возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения и документы, указанные в пункте 5 

настоящего Положения, регистрируются в день их предоставления. Днем обращения считается дата регистрации в 

государственном органе.

14. Решение об отказе в возмещении расходов на наем (поднаем) жилого помещения принимается в следующих 

случаях:

1) несоответствие областного гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на должность 

государственной гражданской службы, условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения;

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 

13 настоящего Положения.

15. Расходы на наем (поднаем) жилого помещения возмещаются государственным органом областному 

гражданскому служащему в размерах, предусмотренных договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более 

20 000 рублей в месяц, исходя из условий, предусмотренных пунктом 

9 настоящего Положения. 

Возмещение расходов на наем (поднаем) производится не позднее месяца со дня представления документов об 

оплате, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на банковский счет областного гражданского 

служащего, открытый в кредитной организации. 

16. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах 

средств на обеспечение деятельности органов государственной власти Иркутской области, предусмотренных законом 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

17. Расходы на наем (поднаем) жилого помещения, превышающие размер возмещения расходов, установленный 

в пункте 15 настоящего Положения, областной гражданский служащий осуществляет за свой счет.

18. Истечение срока действия служебного контракта или его расторжение, освобождение областного гражданского 

служащего от замещаемой должности и увольнение с областной гражданской службы являются основанием для 

прекращения договора найма служебного жилого помещения, прекращения возмещения расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения.

Прекращение договора найма служебного жилого помещения, освобождение служебного жилого помещения 

осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Возмещение расходов прекращается со дня, следующего за  днем истечения срока действия служебного 

контракта или его расторжения, освобождения областного гражданского служащего от замещаемой должности и 

увольнения с областной гражданской службы. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2013 г.                                                                                                                          № 165-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская помощь в 

круглосуточных стационарах» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области

от 30.09.2013 г. № 165-мпр

Стандарт качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь

 в круглосуточных стационарах»

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Специализированная медицинская по-

мощь в круглосуточных стационарах» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской области 

(далее – министерство).

2. Единица измерения работ: число проведенных койко-дней.

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:

1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской области областными государственными 

учреждениями здравоохранения (далее - Учреждения);

2) стандарт качества оказания государственной услуги – перечень обязательных для исполнения и установлен-

ных в интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий 

характеристики процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и ре-

зультат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной 

услуги Стандарту;

4) медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное за-

конченное значение;

5) специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая врачами-специалистами, 

которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период бере-

менности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯ-

ЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения государственной услуги:

1) Статья 41 Конституции Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;

3) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»;

5) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

6) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 291 «О лицензировании ме-

дицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 года № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому 

обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собствен-

ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»;

8) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года 

№ 243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»;

9) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 

года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и спе-

циализированных продуктов лечебного питания»;

10) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года № 12 «О введении 

в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 

91500.01.0005-2001)»;

11) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «О введении в 

действие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы 

стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»; 

12) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 «О введении в 

действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ 91500.09.0001-2001)»;

13) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 года № 299 «О введении 

в действие отраслевого стандарта «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие требования» (ОСТ 

9100.01.0004-2000)»;

14) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 1999 года № 303 «О введении 

в действие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999)»;

15) приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей 

оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, ам-

булаторий»;

16) приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 года № 1204 «О лечебно-охранительном 

режиме в лечебно-профилактических учреждениях»;

17) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-

ской области»;

18) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 мая 2013 года № 83-мпр «Об утверждении 

формы направления в медицинские организации Иркутской области»;

19) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает Учреждение; 

2) условия размещения Учреждения;

3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации;

4) техническое оснащение Учреждения (оборудование, реактивы, химикаты и прочие материальные запасы);

5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования;

6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью Учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Получателем государственной услуги является гражданин Российской Федерации, проживающий на террито-

рии Иркутской области.

7. Государственная услуга оказывается областными государственными учреждениями здравоохранения Иркут-

ской области, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту (далее – Учреждения).

8. Документами, регламентирующими деятельность Учреждений, являются уставы Учреждений, лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности. 

Учредительные документы Учреждений, оказывающих государственную услугу, должны соответствовать требо-

ваниям федерального законодательства и законодательства Иркутской области.

9. Содержанием (предметом) государственной услуги является оказание специализированной медицинской по-

мощи врачами-специалистами, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и со-

стояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию. 

10. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть размещены в специально предназна-

ченных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, отопительную систему, 

канализацию, и оснащены телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - 

Интернет).

11. Размещение учреждений, оказывающих государственную услугу, производится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

12. По размерам и техническому состоянию помещения Учреждений должны отвечать требованиям противо-

пожарной безопасности, безопасности труда и действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; помещения должны быть защищены от воздействия факторов, отрица-

тельно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, 

загрязненность, шум, вибрация и др.).

13. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны иметь пищеблок. 

14. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть оснащены медицинским оборудованием, 

приборами и аппаратурой.

15. Медицинское оборудование должно обеспечиваться техническим обслуживанием организацией, имеющей 

соответствующую лицензию, содержаться в исправном состоянии и проходить систематические проверки. Средства 

измерения медицинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действующим законодательством.

16. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть обеспечены медикаментами и изделиями 

медицинского назначения в объеме, позволяющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответ-

ствии с требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных документов, регламентирующих тре-

бования к оказанию указанного вида помощи.

17. Учреждения, оказывающие государственную услугу, обеспечивают получателей государственной услуги ле-

чебным питанием, включая диетическое и дополнительное питание по показаниям. Блюда должны быть приготовлены 

из доброкачественных продуктов, удовлетворяющих требования по калорийности, санитарно-гигиеническим требова-

ниям, и предоставлены с учетом состояния здоровья пациентов (по набору продуктов и блюд, технологии приготовле-

ния, химическому составу и энергетической ценности).

18. Учреждения должны быть обеспечены мягким инвентарем, перечень и количество которого отвечает требо-

ваниям приказа Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей 

оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, 

амбулаторий».

19. Учреждения должны быть оснащены исправным технологическим оборудованием, а также медицинской и 

немедицинской мебелью, количество и состояние которой обеспечивает жизнедеятельность учреждения, условия для 

качественного оказания государственной услуги, и отвечает требованиям действующих санитарных правил и норма-

тивов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

20. Учреждения должны быть снабжены средствами коллективной и индивидуальной защиты, специальной одеж-

дой, перечень и количество, которой отвечает требованиям действующего законодательства в сфере охраны труда.

21. Учреждения осуществляют свою деятельность с учетом рекомендуемых штатных нормативов, утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

22. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подго-

товку, сертификат, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

23. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности 

и права.

24. Все специалисты учреждения, оказывающего государственную услугу, могут быть аттестованы в порядке, 

установленном организационно-распорядительными документами Министерства.

25. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреждений должны со-

блюдать медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга оказывается врачами-специалистами в Учреждениях при заболеваниях, требующих 

специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских 

технологий.

27. Государственная услуга населению оказывается в соответствии с порядками и стандартами оказания отдель-

ных видов (по профилям) специализированной медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации.

28. Для получения государственной услуги в плановой форме выбор Учреждения осуществляется по направле-

нию лечащего врача. В случае, если есть несколько Учреждений, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

Учреждения с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи.

29. Допускается наличие очередности и ожидания на плановую госпитализацию до 14 дней с регистрацией в 

листе ожидания. 

30. В круглосуточных стационарах ведутся журналы очередности на госпитализацию, включающие в себя сле-

дующие сведения: паспортные данные пациента, диагноз, срок планируемой госпитализации, срок фактической го-

спитализации.

31. В случае, если гражданин выбирает Учреждение, в котором срок ожидания государственной услуги превы-

шает срок ожидания медицинской помощи, указанный в п. 30 настоящего Стандарта, лечащим врачом делается соот-

ветствующая отметка в медицинской документации.

32. Время пребывания в приемном покое Учреждения при госпитализации не должно превышать одного часа.

33. Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяются леча-

щим врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установ-

ленных стандартами медицинской помощи.

34. При оказании государственной услуги обеспечивается размещение пациентов в маломестных (менее 4-х 

коек) палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.

35. В рамках оказания государственной услуги пациенты обеспечиваются лечебным питанием.

36. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации возможности оказания отдельных видов (по 

профилям) государственной услуги министерство обеспечивает оказание населению отдельных видов (по профи-

лям) государственной услуги в учреждениях здравоохранения других субъектов Российской Федерации, федеральных 

учреждениях здравоохранения, иных медицинских организациях.

37. Направление граждан в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, для оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с 

приложением к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н.

38. При наличии медицинских показаний получатели государственной услуги направляются для проведения реа-

билитационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.

39. Получателю государственной услуги может быть отказано в ее предоставлении либо её оказание может быть 

приостановлено в следующих случаях:

1) отказа получателя государственной услуги;

2) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги;

3) нарушения внутреннего распорядка Учреждения получателем государственной услуги.

40. Оказание государственной услуги прекращается немедленно с момента установления случаев в соответствии 

с пунктом 39 настоящего Стандарта.

41. Отказ в оказании государственной услуги или её приостановление регистрируются в медицинских документах 

получателя государственной услуги.

42. Получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждений в процессе оказания государственной услуги в министерство либо непосредственно в суд в соответствии 

с законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц Учреждений в процессе 

оказания государственной услуги заявитель имеет право обратиться в министерство следующими способами:

а) лично;

б) направить письменное обращение;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

43. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна быть достоверной.

Информация о работе Учреждений, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна быть 

доступна населению Иркутской области. Состояние данной информации должно соответствовать требованиям За-

кона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

44. Учреждения обязаны довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение. Данная инфор-

мация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим ее доступность для населения. 

45. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) публикации информации о медицинских учреждениях и объемах предоставляемых услуг в сети Интернет-сайта 

министерства здравоохранения Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru;

3) информационных стендов.

46. У входа в каждое из Учреждений, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

47. В помещениях Учреждений, оказывающих государственную услугу, в удобном для обозрения месте на инфор-

мационных стендах размещаются:

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе бесплатно и платно; характеристика 

услуг, область их предоставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, соблюдение которых обеспечивает 

выполнение качественной государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждений - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения работников Учреждений с пациентами;

8) информация о возможности получения оценки качества услуги со стороны пациента;

9) настоящий Стандарт.

48. Информация о деятельности Учреждений, о порядке и правилах предоставления государственной услуги, о 

порядке работы и правилах госпитализации должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не 

реже чем раз в год.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЕМ ОКА-

ЗЫВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НАСТОЯЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

49. Контроль за деятельностью Учреждений, оказывающих государственную услугу, подразделяется на внутрен-

ний и внешний.

50. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителями, руководителями структурных под-

разделений Учреждения.

51. Внутренний контроль подразделяется на обязательный и выборочный. 

52. Обязательному контролю подлежат:

1) случаи смертельных исходов;

2) случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей;

3) случаи запущенных форм заболеваний;

4) случаи обострений и ранних рецидивов заболевания;

5) случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года;

6) случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками лечения (или временной нетрудоспособности);

7) случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их родственников.

53. Выборочному контролю подлежат все прочие случаи лечения с использованием статистического метода слу-

чайной выборки. Выборочная проверка также осуществляется ответственными лицами по обращениям (жалобам) 

граждан и запросам различных организаций.

54. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

55. Контроль за соответствием Учреждений лицензионным требованиям и условиям осуществляет Территориаль-

ный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской области.

56. Контроль за соответствием Учреждений санитарно-эпидемиологическим требованиям осуществляет Управ-

ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Руководители Учреждений, оказывающих государственную услугу, несут ответственность за качество оказа-

ния государственной услуги.

58. Руководители Учреждений обязаны:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Учреж-

дений;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждений, осуществляю-

щего предоставление государственной услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с тре-

бованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказы-

ваемой услуги.

59. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителям Учреж-

дений и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в 

установленном законодательством порядке.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

60. Критерии оценки качества оказания государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказа-

нию услуги с фактическим уровнем ее предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, 

путем проведения социологических опросов.

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Информационный стенд 

у входа в здание

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего госу-

дарственную услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения;

3) информация об адресе, номерах телефонов Учреждения.

Не реже одного раза 

в год

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Информационные 

стенды в помещениях 

Учреждений

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том 

числе бесплатно и платно; характеристика услуг, область их предо-

ставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант 

платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к 

пациенту, соблюдение которых обеспечивает выполнение каче-

ственной государственной услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждения - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество 

услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного 

общения работников Учреждений с пациентами;

8) информацию о возможности получения оценки качества услуги 

со стороны пациента;

9) настоящий Стандарт 

Не реже одного раза 

в год.

Сайты Учреждений
Информация об Учреждениях;

Перечень основных услуг, предоставляемых Учреждениями

По мере изменения 

данных

Глава 10. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

62. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема

и качества работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество проведенных койко-дней Койко-дни

Суммарное число койко-дней в круглосуточном 

стационаре за определенный период времени (месяц, 

квартал, полгода, 9 месяцев, год). Количественный по-

казатель, характеризующий занятость коек учреждения. 

Показатель должен быть не ниже планового уровня, 

установленного государственным заданием на оказание 

специализированной медицинской помощи.

2.

Наличие обоснованных жалоб на оказание 

медицинской помощи, не соответствующей 

стандарту по нозологической форме

Да – 1;

Нет - 0

Наличие либо отсутствие жалоб на оказание меди-

цинской помощи, не соответствующей Стандарту по 

нозологической форме

Приложение 1 к 

Стандарту качества оказания 

государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в 

круглосуточных стационарах»

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ 

п/п
Наименование учреждения Адрес

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая поликлиника»

665806, г. Ангарск, квартал 120, 

д. 15

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной противотуберкулезный диспансер»

664039, г. Иркутск, 

ул. Терешковой, 59

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

гериатрический центр»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 20

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»
664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»
664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

664079, г. Иркутск, мкр. Юбилей-

ный, 100

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

664043, г. Иркутск, ул. Маршала 

Конева, 90

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»
664002, г. Иркутск, пер. Сударева, 6

9
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

664049, г. Иркутск, мкр. Юбилей-

ный, 11а

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»

664510, Иркутский район, 

п. Дзержинского, ул. Центральная, 

д. 7

11
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2»

664527, Иркутский район, д. Сосно-

вый Бор, ул. Мелехова, 8 а

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунская городская больница»
665259, г. Тулун, ул. Угольщиков, 35

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»
665268, г. Тулун, ул. Павлова, 2а

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»

669452, Аларский район, р.п. Куту-

лик, ул. Матросова, 5

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница»

669120, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Гагарина, 4

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»

669311, Боханский район, п. Бохан, 

ул. Инкижинова, 17

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская центральная районная больница»
665717, г. Братск, ул. Курчатова, 2

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Саянская городская больница»

666304, г. Саянск, мкр. Благовещен-

ский, 5а

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»

665413, г. Черемхово, ул. Парковая, 

21

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»

665401, г. Черемхово, ул. Шевченко, 

34

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» 
665408, г. Черемхово, ул. Чехова, 25

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница»

666402, Иркутская область, 

п. Жигалово, ул. Ленина, 18

23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»

666322, Иркутская область, п. За-

лари, ул. Рокоссовского, 14а

24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»

666203, Иркутская область, п. Качуг, 

пер. Больничный, 1

25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»

665653, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 

9, д. 7а

26
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»

665102, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 

79

27
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»
665008, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

28
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»
665000, г. Тайшет, ул. Кирова, 17

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунская районная больница»

665253, г. Тулун, ул. Гидролизная, 

д.2

30
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»

669001, Эхирит-Булугатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Калинина, 46

31
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

669001, Эхирит-Булугатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 26

32
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер»

669001, Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Строителей, 

6а

33
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Балаганская центральная районная больница»

666391, п. Балаганск, ул. Ангарская, 

2

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная городская больница»

666673, г. Усть-Илимск, Лечебная 

зона

35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»

666673, г. Усть-Илимск, 

ул. Наймушина, д. 34/2

36
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»

666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет По-

беды, д. 6

37
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский областной кожно-венерологический диспансер»

665717, г. Братск, ж.р. Центральный, 

ул. Рябикова, д. 5

38
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»

665717, г. Братск, ул. Подбельско-

го, 42

39
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 3»
665714, г. Братск, ул. Сосновая, 10

40
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»
665732, г. Братск, ул. Курчатова, 3

41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»
665717, г. Братск, ул. Погодаева, 1

42
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»

665714, г. Братск, ул. Краснодар-

ская, 5а

43
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»

665453, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Крестьянина, 2

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»

666504, Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Российская, 6

45
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»
666703, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

46
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»
665302, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама»

666810, п. Мама, ул. Октябрьская, 

54

48
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»

665900, г. Слюдянка, ул. Гранит-

ная, 3

49
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»

666130, Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. Советская, 18

50
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница»
665352, г. Усть-Уда, ул. Народная, 1

51
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Кутская центральная районная больница»

666781, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 

22

52
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»

665514, п. Чунский, ул. Советская, 

24

53
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»

666034, г. Шелехов, Больничный 

городок, ул. Ленина, 24
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября 2013 года                                                                                №  99-р

Иркутск

О проведении инвентаризации запасов (резервов)

средств защиты населения Иркутской области 

от воздействия опасных химических и биологических 

факторов

В целях проведения инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области 

от воздействия опасных химических и биологических факторов, в соответствии с частью 1 статьи 8 Феде-

рального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской об-

ласти от воздействия опасных химических и биологических факторов.

2. Утвердить состав комиссии по инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Ир-

кутской области от воздействия опасных химических и биологических факторов (прилагается).

3. Комиссии по инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от 

воздействия опасных химических и биологических факторов (далее - комиссия):

а) организовать проведение инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской 

области от воздействия опасных химических и биологических факторов и подвести итоги инвентаризации 

на основании сведений, направленных в адрес комиссии согласно подпункту «б» пункта 4, подпункту «б» 

пункта 5, подпункта «б» пункта 6 и подпункта «б» пункта 7 настоящего распоряжения, в срок до 1 октября 

2013 года;  

б) результаты  инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от 

воздействия опасных химических и биологических факторов с пояснительной запиской по формам, уста-

новленным в соответствии с письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года № СЮ-10485/13, направить в адрес Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального медико-биологического 

агентства в срок до 14 октября 2013 года. 

4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

а) провести инвентаризацию запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от воз-

действия опасных химических и биологических факторов, созданных соответствующими исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области в целях обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне Иркутской области и для ликвидации чрезвычайных мероприятий межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области;

б) результаты инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от 

воздействия опасных химических и биологических факторов, указанных в подпункте «а» настоящего пун-

кта, с пояснительной запиской по формам, представленным комиссией, направить в адрес комиссии в срок 

до 1 октября 2013 года. 

5. Областному государственному казенному учреждению «Центр по гражданской обороне и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Дроздов К.Ю.):

а) провести инвентаризацию запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от воз-

действия опасных химических и биологических факторов, хранящихся в составе запасов материальных 

средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны Иркутской области, и резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на тер-

ритории Иркутской области;

б) результаты инвентаризации запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от 

воздействия опасных химических и биологических факторов, указанных в подпункте «а» настоящего пун-

кта, с пояснительной запиской по формам, представленным комиссией, направить в адрес комиссии в срок 

до 1 октября 2013 года. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области: 

а) провести инвентаризацию запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от воз-

действия опасных химических и биологических факторов, созданных органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области в целях обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне и для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) результаты инвентаризации запасов (резервов), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, с 

пояснительной запиской по формам, представленным комиссией, направить в адрес комиссии в срок до 1 

октября 2013 года. 

7. Рекомендовать руководителям организаций: 

а)  провести инвентаризацию запасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от воз-

действия опасных химических и биологических факторов, созданных соответствующими организациями в 

целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне и для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) результаты инвентаризации запасов (резервов), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, с 

пояснительной запиской по формам, представленным комиссией, направить в адрес комиссии в срок до 1 

октября 2013 года. 

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.) осуществить организационно - методическую помощь по поведению инвентаризации за-

пасов (резервов) средств защиты населения Иркутской области от воздействия опасных химических и био-

логических факторов.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя Губернатора Ир-

кутской области Дубровина С.И. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 24 сентября 2013 года № 99-р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАПАСОВ (РЕЗЕРВОВ) СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Долматов                   

Александр Вячеславович

- заместитель начальника Главного управления  (по защите, мониторингу 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления 

(гражданской защиты) Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, 

председатель комиссии по проведению инвентаризации запасов 

(резервов) средств защиты населения Иркутской области от воздействия 

опасных химических и биологических факторов (далее - комиссия) (по 

согласованию);

Шендерев Владимир Андрианович - заместитель начальника областного государственного казенного 

учреждения - начальник филиала по хранению, содержанию и 

техническому обслуживанию имущества гражданской обороны Иркутской 

области областного государственного казенного учреждения «Центр по 

гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», заместитель председателя комиссии;

Ланков Константин Александро-

вич

-  начальник службы (медицинской защиты) отдела инженерно-технических 

мероприятий,  радиационной, химической, биологической и медицинской 

защиты управления гражданской защиты Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области, секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Давыдов

Александр   Евгеньевич

- главный специалист группы радиационной химической и биологической 

защиты отдела гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций областного государственного казенного 

учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»;

Кармадонова                     

Светлана  Николаевна

- начальник отдела экспертизы ущербов, финансирования мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и формированию резервов 

материально-технических средств для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций областного государственного казенного учреждения «Центр по 

гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»;

Лысова Юлия  Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела (инженерно-технических 

мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской 

защиты) управления (гражданской защиты) Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области (по согласованию);

Моисеев Сергей

Анатольевич

- советник отдела по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

министерства имущественных отношений Иркутской области;

Панчуков Владимир Леонидович

-

заместитель начальника управления – начальник отдела (инженерно-

технических мероприятий, радиационной, химической, биологической 

и медицинской защиты) управления (гражданской защиты) Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                                                           С.И. Дубровин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ                

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2013                                                                        № 34/ПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 24 июля 2012 года № 11/пр

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 182 – ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение договоров о 

передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 июля 2012 

года № 11/пр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

а) в пункте 12(1) слова «с пунктом 3 статьи 7» заменить словами                «с пунктом 3 части 1 статьи 7»;

б) пункт 8 главы 13 считать пунктом 28 главы 13

в) в абзаце 3 пункта 56 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

г) в абзаце 4 пункта 56 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

д) Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

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

ния.

Министр  А.А. Протасов

Приложение к приказу

от 02.09.2013 № 34/ПР

«Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Заключение договоров о передаче 

в собственность граждан жилых

помещений, находящихся в государственной

собственности Иркутской области»,

утвержденному приказом

министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 24 июля 2012 года № 11/пр

Министру имущественных отношений

Иркутской области ________________

от ______________________________

________________________________,

(Ф.И.О. гражданина полностью)

проживающего по адресу: __________

_________________________________

_________________________________,

(указывается индекс и адрес

регистрации по месту жительства)

контактные телефоны:

дом. ____________________________,

моб. ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Просим (прошу) передать в ____________________________________________________________________

                                                       (частную, общую совместную/общую долевую)

собственность занимаемую нами (мной) на основании _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 (договора социального найма, ордера)

квартиру № _____ корп. ____ дома № _____ по _________________________________

в _________________________________________________________________ районе.

    Ранее в приватизации жилых помещений из проживающих (зарегистрированных) в данной квартире лиц 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(никто не участвовал или участвовал: кто и по какому адресу)

    В  настоящее время в порядке улучшения жилищных условий жилое помещение

_____________________________________________________________________________________________

(никому не предоставляется/предоставляется)

Просим (прошу)  оформить  договор передачи жилого помещения (квартиры, дома) в собственность в порядке 

приватизации.

ПОДПИСИ ГРАЖДАН О СОГЛАСИИ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ

Фамилия, имя, отчество Дата рождения   Паспортные данные   Подпись, дата

          1                 2                3                 4      

а) участвующие в приватизации                                            

Фамилия, имя, отчество Дата рождения   Паспортные данные   Подпись, дата

          1                 2                3                 4      

б) не участвующие в приватизации                                         

С перечнем оснований для отказа в предоставлении государственной услуги ознакомлен(а) _______________

_____________________________________________.

(подпись заявителя)

Опись сдаваемых документов:

 № 

п/п
Наименование Кол-во листов

«___» _______________ 20_____ г. __________________________________________»

                                                                                            (подпись заявителя)

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 октября 2013 года                                                                                             № 0013-спр

 

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

Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 0014-спр «О перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-

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

постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

от 19 ноября 2012 года № 0014-спр «О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 16 сентября 2013 года                                                                                   №  047- спр-п 

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий  (карантина) 

по лептоспирозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заразного за-

болевания лептоспироза, выявленного у свиней, принадлежащих физическому лицу Степаненко Оксане Алексан-

дровне, содержащихся в подворном хозяйстве по адресу: Иркутская область, Боханский район,  д. Заглик,  улица 

Трактовая, 42А, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская ме-

жобластная ветеринарная лаборатория» № 1598  от 29 августа 2013 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 

Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 

области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории подворного хозяйства 

Степаненко О.А., расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, д. Заглик, улица Трактовая, 42 

А,  на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу запретить на территории 

земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;

б) перегруппировку животных без согласования с  главным государственным ветеринарным инспектором по 

Боханскому, Осинскому и Усть-Удинскому районам;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды открытых водоемов  для поения и купания 

животных;

г) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты их жизнедеятельности, для корм-

ления невакцинированных животных; 

д) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Якимова А.А.)  разработать и осуществить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распространения данного заболе-

вания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин                 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 октября 2013 г.                                                                                               № 86-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства

Иркутской области от  6 августа 2013 года № 59-мпр 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп «Об 

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

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

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

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

сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 августа 2013 года № 59-мпр 

следующие изменения:

а) в преамбуле слова «в соответствии» исключить;

б) в подпункте 8 пункта 4 раздела 2 «Права и обязанности сторон» соглашения о предоставлении в 2013 году 

за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

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

сельского хозяйства Иркутской области после слова «недействительной» дополнить словом «сделки» и заменить 

лексический повтор «оборудования оборудования» словом 

«оборудования»;

в) в перечне документов, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией по-

требительской кооперации для заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2013 году за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

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

отраслей сельского хозяйства Иркутской области:

в подпункте «б» пункта 5 слова «форма № ОС-1» заменить 

словами «форма № ОС»;

в подпункте «г» пункта 5 слова «форма № ОС-1а» заменить 

словами «форма № ОС»;

в пункте 6 слова «до 15 сентября 2013 года» заменить словами «до 

15 октября 2013 года»;

г) в перечне документов, предоставляемых в 2013 году для 

составления справки-расчета для перечисления субсидий для 

перечисления субсидий и подтверждения произведенных (полностью 

или частично) затрат с указанием сроков их представления:

в пункте 6 слова «форма № ОС-1» заменить словами 

«форма № ОС»;

в пункте 7 слова «форма № ОС-1а» заменить словами 

«форма № ОС».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                                                  И.В. Бондаренко

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2013 года                                                                 № 56-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Сводный список граждан Иркутской области,  

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2013 году

 

На основании предложений, предоставленных органами местного самоуправления  муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, в соответствии с пунктом 2 Порядка организации работы по предоставле-

нию гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и по предостав-

лению им единовременной денежной выплаты, утвержденного приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от  12 сентября 2011 года № 35-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Сводный список граждан Иркутской области, имеющих право на обеспечение жилыми помещени-

ями в 2013 году, утвержденный приказом  министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 15 февраля 2013 года № 8-мпр, изменение, исключив Закаблуковского Александра Петровича.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области 

                                  М.В. Литвин 

 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 16 сентября 2013 года                                                                                   № 048-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по эмфизематозному 

карбункулу на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота, принадлежащего вла-

дельцу – Турчаниновой Е.Г. проживающей по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, ул. 

Ангарская, 24-2, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу крупного рогатого 

скота на территории личного подсобного хозяйства Турчаниновой Е.Г. расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский район, село Молька, ул. Ангарская, 24-2, 

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 10 сентября 2013 года. № 

043-спр-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по эмфизематозному карбункулу на тер-

ритории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области                                          

Б.Н. Балыбердин



1118  ОКТЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 117 (1138)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                               № 391-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 

2011-2015 годы

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркут-

ской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на  2011-2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:

цифры «2 516 173,18», «156 871,82», «98 807,32», «2 106 032,69», 

«572 498,74», «253 268,67», «69 085,46», «2 426 706,03», «2 045 757,54», «557 262,74», «246 368,67», «68 785,46», «68 123,15», «22 292,00» заменить соответственно цифрами «2 526 

026,84», «155 577,61», «97 513,11», «2 118 461,93», «584 927,98», «251 987,3», «67 804,09», «2 437 853,9», «2 058 186,78», «569 691,98», «245 087,3», «67 504,09», «66 828,94», «20 997,79»;

слова «2013 год - 5 575,00» заменить словами «2013 год - 4 280,79 тыс. рублей»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце третьем цифры «2 516 173,18» заменить цифрами «2 526 026,84»;

в абзаце четвертом цифры «156 871,82», «98 807,32» заменить соответственно цифрами «155 577,61», «97 513,11»;

в абзаце пятом цифры «2 106 032,69», «572 498,74» заменить соответственно цифрами «2 118 461,93», «584 927,98»;

в абзаце шестом цифры «253 268,67», «69 085,46» заменить соответственно цифрами «251 987,3», «67 804,09»;

в абзаце седьмом цифры «2 426 706,03» заменить цифрами «2 437 853,9»;

в абзаце девятом цифры «2 045 757,54», «557 262,74» заменить соответственно цифрами «2 058 186,78», «569 691,98»;

в абзаце десятом цифры «246 368,67», «68 785,46» заменить соответственно цифрами «245 087,3», «67 504,09»;

в абзаце одиннадцатом цифры «68 123,15» заменить цифрами «66 828,94»;

в абзаце двенадцатом:

цифры «22 292,00» заменить цифрами «20 997,79»;

слова «2013 год - 5 575,00» заменить словами «2013 год - 4 280,79 тыс. рублей»;

в абзаце восемнадцатом цифры «1 734 172,05», «1 378 023,56», «221 568,67» заменить соответственно цифрами «1 745 319,91», «1 390 452,80», «220 287,3»; 

в) приложения 2, 3, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

г) в приложении 7 к Программе:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 2012 - 2015 годы»: 

цифры «68 123,15», «22 292,00» заменить соответственно цифрами «66 828,94», «20 997,79»;

слова «2013 год - 5 575,00» заменить словами «2013 год - 4 280,79 тыс. рублей»;

в абзаце третьем раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» цифры «68 123,15» заменить цифрами «66 828,94»;

приложения 2, 3, 5 к подпрограмме «Подготовка спортивного резерва Иркутской области на 2012 - 2015 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1                                                                                 

к постановлению Правительства Иркутской области                                                            

от 26 сентября 2013 года № 391-пп 

         

«Приложение 2 

к долгосрочной   целевой   программе   Иркутской                                                                   

 области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской 

области» на 2011 - 2015 годы 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ                                                                

 (далее - Программа)   

   

          

 

№             

п/п  

                                                                                  

Цели, задачи, мероприятия                                                                             

Программы  

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы 

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель  мероприятия 

Программы 

в том  числе

финансовые 

средства, 

всего

предполагаемые 

средства феде-

рального бюджета

областной 

бюджет

 средства 

местных 

бюджетов

внебюд-

жетные 

средства  

Цель  Программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по от-

дельным видам спорта высших достижений 

 Всего по цели Программы           

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 526 026,84 155 577,61 2 118 461,93 251 987,30 0,00

МФСМ,  МСДХ, МИО,  

УПСиИ  во взаимодействии 

с АМОИО

2011 год   316 151,67 10 000,00 273 004,00 33 147,67 0,00

2012 год   798 863,99 16 914,50 744 819,95 37 129,54 0,00

2013 год   750 245,18 97 513,11 584 927,98 67 804,09 0,00

2014 год   409 980,00 25 575,00 299 486,00 84 919,00 0,00

2015 год   250 786,00 5 575,00 216 224,00 28 987,00 0,00

Общепрограмные мероприятия

1.   Задача 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической  культурой и спортом 

 

Всего по задаче 1

  

 

 

 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.1. 

Изготовление и размещение медийной продукции  

на телевидении, радио, светодиодных табло, 

интернет-ресурсах

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ 

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2. 
Изготовление и размещение печатных материалов 

в печатных средствах массовой информации

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.3. 
Создание и размещение на телевидении программ 

о физической культуре и спорте

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2014 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2015 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2.   Задача  2.  Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортсменов - инвалидов

 

Всего по задаче 2 2011 - 2015 годы, 

в том числе
125 402,00 0,00 125 402,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во взаимо-

действии с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, ШВСМ 
                 

2011 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2012 год   20 944,00 0,00 20 944,00 0,00 0,00

2013 год   28 098,00 0,00 28 098,00 0,00 0,00

2014 год   24 470,00 0,00 24 470,00 0,00 0,00

2015 год   36 890,00 0,00 36 890,00 0,00 0,00

2.1. 

Содействие  улучшению материально-

технического обеспечения государственных 

учреждений Иркутской области для подготовки 

спортсменов к  Олимпийским Играм,  в том числе 

Паралимпийским, Сурдлимпийским играм, Все-

мирным играм специальной олимпиады 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 МФСМ,  во взаимодействии 

с ИОКДЮСШОР,   ШВСМ, 

ИСДЮСШОР, 

ГОКУДОДИОКДЮСШ «Спар-

та», ОГОКУДОДДЮСШ  

«Россия»,   

2011 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2.2. 

Предоставление социальных выплат спортсменам 

- членам спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

играх, Всемирных специальных олимпийских 

играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и 

Европы, чемпионатах России по видам спорта, 

признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим на тер-

ритории Иркутской области, в целях поощрения за 

счет средств областного бюджета, в размере, на 

условиях и в порядке, определенных Правитель-

ством Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 846,00 0,00 12 846,00 0,00 0,00

МФСМ          

2011 год   4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

2012 год   1 810,00 0,00 1 810,00 0,00 0,00

2013 год   1 756,00 0,00 1 756,00 0,00 0,00

2014 год   1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2015 год   2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление социальных выплат спортсме-

нам – участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации и про-

живающим на территории Иркутской области, и 

их тренерам за счет средств областного бюджета 

в целях ежемесячного денежного содержания в 

размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

2012 - 2015 годы, 

в том числе
79 056,00 0,00 79 056,00 0,00 0,00

МФСМ

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00

2013 год 13 842,00 0,00 13 842,00 0,00 0,00

2014 год 22 520,00 0,00 22 520,00 0,00 0,00

2015 год 23 560,00 0,00 23 560,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта 

 
Всего по задаче 3

          

2011 - 2015 годы, 

в том числе
57 488,62 0,00 57 488,62 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во взаимо-

действии с АМОИО, ОКДЮС-

ШОР, ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ, РСФ 

2011 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2012 год   11 440,62 0,00 11 440,62 0,00 0,00

2013 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2014 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2015 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

3.1. 

Повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта посредством размещения государствен-

ного заказа на переподготовку и повышение 

квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

работающих с инвалидами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 547,60 0,00 4 547,60 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во 

взаимодействии с АМОИО, 

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, 

ДЮСК, ШВСМ, РСФ,  ОГКУ 

«РМЦРФКСИО»

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   745,90 0,00 745,90 0,00 0,00

2013 год   801,70 0,00 801,70 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

3.2. 

Дополнительные меры поощрения молодых 

специалистов в области физической культуры и 

спорта посредством социальных выплат  лауреа-

там регионального конкурса 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

МФСМ во взаимодействии 

с  АМОИО  

2011 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2014 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2015 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

3.3. 

Подготовка специалистов в сфере физической 

культуры  и спорта  посредством размещения 

государственного заказа Иркутской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации тренеров и иных спе-

циалистов в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе работающих с инвалидами  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 441,02 0,00 49 441,02 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во взаимо-

действии с  АМОИО, РСФ 

2011 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2012 год   9 994,72 0,00 9 994,72 0,00 0,00

2013 год   10 010,30 0,00 10 010,30 0,00 0,00

2014 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2015 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

4.   Задача  4.  Развитие материально-спортивной базы в Иркутской области для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для инвалидов 

 Всего по задаче 4 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 249 813,28 134 579,82 1 870 146,16 245 087,30 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   288 639,67 10 000,00 245 492,00 33 147,67 0,00

2012 год   742 995,22 11 347,50 696 718,18 34 929,54 0,00

2013 год   689 818,39 93 232,32 529 081,98 67 504,09 0,00

2014 год   349 987,00 20 000,00 247 268,00 82 719,00 0,00

2015 год   178 373,00 0,00 151 586,00 26 787,00 0,00

4.1. Проектно-изыскательские работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
30 499,97 0,00 30 499,97 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   9 858,91 0,00 9 858,91 0,00 0,00

2012 год   3 179,33 0,00 3 179,33 0,00 0,00

2013 год   14 461,73 0,00 14 461,73 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Разработка проектно-сметной документации 

«Реконструкция запасного тренировочного поля 

стадиона «Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
199,13 0,00 199,13 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2012 год   99,13 0,00 99,13 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. 

Разработка проектно-сметной документации 

реконструкции  спортивного зала по адресу: г. 

Иркутск, ул. Звездинская, 12 б областного госу-

дарственного казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической 

культуры и спорта  Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. 

Разработка  проектов многофункциональных 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) 

повторного применения (универсальный спортивный 

зал; плавательный бассейн) для строительства на тер-

ритории Иркутской области. Привязка проекта ФОКа 

областного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального  

образования (техникума) «Училище Олимпийского 

резерва», Областного государственного образова-

тельного казенного учреждения дополнительного об-

разования детей «Иркутская детско-юношеская спор-

тивная школа «Рекорд», областного государственного 

казенного учреждения «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта  

Иркутской области».Разработка проектно - сметной 

документации для реконструкции и строительства 

объектов спортивно- оздоровительного лагеря   об-

ластного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального  

образования (техникума)«Училище Олимпийского 

резерва», бассейна «Чайка» в г. Усолье-Сибирское, 

центр адаптивной физической культуры г. Иркутск, ул. 

Баррикад  58.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
29 732,06 0,00 29 732,06 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   9 190,13 0,00 9 190,13 0,00 0,00

2012 год   3 080,20 0,00 3 080,20 0,00 0,00

2013 год   14 461,73 0,00 14 461,73 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4.
Проведение проектно-изыскательских работ для 

объектов спорта муниципальной собственности

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. 
Строительство (реконструкция, капитальный 

ремонт) объектов спорта

2011 - 2015 годы, 

в том числе
721 915,62 109 579,82 466 142,63 146 193,17 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   142 366,49 10 000,00 115 832,16 16 534,33 0,00

2012 год   211 610,59 11 347,50 181 805,14 18 457,95 0,00

2013 год   171 219,54 78 232,32 49 505,33 43 481,89 0,00

2014 год   196 719,00 10 000,00 119 000,00 67 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. 

Реконструкция бассейна «Олимпиец» в г. Усть-

Илимске, по ул. Ленина, 2а (I этап реконструкции 

капитальный ремонт крыши плавательного 

бассейна)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. 
Реконструкция запасного тренировочного поля 

стадиона «Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
28 563,39 0,00 28 563,39 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,  УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   17 745,16 0,00 17 745,16 0,00 0,00

2012 год   3 224,23 0,00 3 224,23 0,00 0,00

2013 год   7 594,00 0,00 7 594,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.
Реконструкция покрытия футбольного поля и бего-

вых дорожек стадиона «Металлург» в г. Братске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. 
Строительство  «Спортивный комплекс в с. Шара-

Тогот Ольхонского района, Иркутской области»       

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО   

2011 год   12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5.
Стадион в г.Саянске Иркутской области. Рекон-

струкция

2011 - 2015 годы, 

в том числе
85 351,00 0,00 69 251,00 16 100,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   32 351,00 0,00 24 851,00 7 500,00 0,00

2012 год   26 100,00 0,00 25 000,00 1 100,00 0,00

2013 год   26 900,00 0,00 19 400,00 7 500,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6.

Реконструкция спортивного зала по адресу: г. 

Иркутск, ул. Звездинская, 12 б областного госу-

дарственного казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.7.
Реконструкция здания ДЮСШ «Атланты» по ул. 

Академической в г.Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 293,22 0,00 21 293,22 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   во взаимо-

действии с АМОИО, ОГКУ 

«УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   16 548,12 0,00 16 548,12 0,00 0,00

2013 год   4 745,10 0,00 4 745,10 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8.
Строительство «Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г.Слюдянка»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
151 626,39 60 000,00 84 000,00 7 626,39 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2012 год   54 784,25 0,00 52 000,00 2 784,25 0,00

2013 год   63 157,89 60 000,00 0,00 3 157,89 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.

Строительство Лыжного стадиона, расположенно-

го в Ангарском районе, на 10-ом километре дороги 

Ангарск - Савватеевка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
96 943,00 0,00 0,00 96 943,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во взаимо-

действии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   31 224,00 0,00 0,00 31 224,00 0,00

2014 год   65 719,00 0,00 0,00 65 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.10.

Реконструкция стадиона  областного государ-

ственного бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального  образования 

(техникума) «Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.11.

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса муниципального общеобразовательно-

го учреждения дополнительного  образования для 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» в с. 

Еланцы Ольхонского района Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
17 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   17 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.12.

Капитальный ремонт крыши спортивного зала  

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей («ДЮСШ») по 

ул.Янгеля, 2 в г.Железногорск-Илимский

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.13.

Строительство Быстровозводимого спортивного 

комплекса с универсальным игровым залом с 

использованием воздухоопорного сооружения (ку-

пола) в п. Кутулик ул. Матвеева Аларского района

2011 - 2015 годы, 

в том числе
60 811,01 0,00 60 811,01 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ, 

ОГКУ «УКС»

2011 год 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

2012 год   18 044,78 0,00 18 044,78 0,00 0,00

2013 год 17 766,23 0,00 17 766,23 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.14.
Хранение искусственного футбольного покрытия с 

комплектующими материалами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

МСДХ

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.15.

Реконструкция волейбольных площадок  стадиона 

в п. Новонукутский Нукутского района Иркут-

ской области, реконструкция восточной трибуны 

стадиона в п. Новонукутский Нукутского района 

Иркутской области, строительство ограждения 

территории стадиона в п. Новонукутский Нукутско-

го района Иркутской области.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.2.16.

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса по адресу: поселок Бохан, Боханского 

района, Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
60 682,41 0,00 57 648,31 3 034,10 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 60 682,41 0,00 57 648,31 3 034,10 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.17.

Приобретение оборудования для быстровозводи-

мых физкультурно-оздоровительных комплексов, 

включая металлоконструкции и металлоизде-

лия. Спортивно-оздоровительный комплекс в г. 

Слюдянка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00  0,00

2012 год 12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.18.

Объект капитального строительства Спортивный 

центр с универсальным игровым залом Иркутская 

область, 

г. Братск, ул. Гагарина, 105 А

2011 - 2015 годы, 

в том числе
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.19.

Строительство плавательного бассейна с чашей 

25х11 м, Иркутская область, город Шелехов, про-

спект Центральный

2011 - 2015 годы, 

в том числе
95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.20.

Приобретение оборудования для быстровозводи-

мых физкультурно-оздоровительных комплексов, 

включая металлоконструкции и металлоизделия.

Плавательный бассейн с чашей 25,0*11,0 м 

адрес:  Иркутская область, город Шелехов, про-

спект Центральный

2011 - 2015 годы, 

в том числе
19 832,32 18 232,32 0,00 1 600,00 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 19 832,32 18 232,32 0,00 1 600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.
Строительство спортивных сооружений по про-

ектам повторного применения

2011 - 2015 годы, 

в том числе
568 304,29 25 000,00 472 410,16 70 894,13 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   120 973,45 0,00 107 501,86 13 471,59 0,00

2013год   189 307,08 15 000,00 154 284,88 20 022,20 0,00

2014 год   104 876,00 10 000,00 82 876,00 12 000,00 0,00

2015 год   132 981,00 0,00 109 194,00 23 787,00 0,00

4.3.1.

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным залом 

45х24 м2 в Ербогаченском муниципальном об-

разовании 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

4.3.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Свирске Иркутской области по ул. 

Щорса, 7.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3.

Строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) (универсальный спортивный зал, размеры 

зала 45х24 м2) в Усть-Кутском муниципальном 

образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4.
 Плавательный бассейн в  г. Тулун Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
56 200,00 0,00 50 000,00 6 200,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   20 000,00 0,00 15 000,00 5 000,00 0,00

2013 год   36 200,00 0,00 35 000,00 1 200,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.5.

Строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) (универсальный спортивный зал, размеры 

зала 45х24 м2) в Мегетском муниципальном об-

разовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

4.3.6.

Строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 

(универсальный спортивный зал, размеры зала 

45х24 м2) областного государственного образова-

тельного казенного учреждения дополнительного 

образования детей «Иркутская детско-юношеская 

спортивная школа «Рекорд»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.7.

Строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 

(универсальный спортивный зал, размеры зала 

32х24 м2) в муниципальном образовании  «Нукут-

ский район» Усть-Ордынского Бурятского округа  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ во взаимо-

действии с АМОИО               

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.8.

Строительство многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 

(универсальный спортивный зал, размеры зала 

45х24 м2)  областного государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего 

профессионального  образования (техникума) 

«Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

4.3.9.

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в                                 г. Черемхово 

Иркутской области по  ул. Шевченко, 35

2011 - 2015 годы, 

в том числе
39 597,39 0,00 37 375,80 2 221,59 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   39 597,39 0,00 37 375,80 2 221,59 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.10.

Строительство «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» в п. Усть-Ордынский, Иркутской об-

ласти, Эхирит-Булагатского района 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
95 443,99 0,00 90 973,26 4 470,73 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2013 год 69 193,99 0,00 65 973,26 3 220,73 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.11.
Плавательный бассейн в г. Усть-Куте Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.12.

Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 

Целинная, 26

2011 - 2015 годы, 

в том числе
73 509,64 0,00 67 259,64 6 250,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   35 126,06 0,00 30 126,06 5 000,00 0,00

2013 год 38 383,58 0,00 37 133,58 1 250,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.13.
Строительство центра адаптивной физической 

культуры г. Иркутск, ул. Баррикад  58.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС»

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.14.
Строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городе Тулун

2011 - 2015 годы, 

в том числе
17 500,00 15 000,00 0,00 2 500,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 17 500,00 15 000,00 0,00 2 500,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.15.
Капитальный ремонт здания бассейна, располо-

женного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1

2011 - 2015 годы, 

в том числе
13 871,62 0,00 13 178,04 693,58 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 13 871,62 0,00 13 178,04 693,58 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.16.
Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городе Нижнеудинске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

МФСМ,  МСДХ,  во взаимо-

действии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.17.

Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Ир-

кутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 

-1я, микрорайон Солерудник, 13

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

МФСМ,  МСДХ,  во взаимо-

действии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.18.
Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Качуг

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

МФСМ,  МСДХ,  во взаимо-

действии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 1 052,63 0,00 1 000,00 52,63 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Развитие системы дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта, детско-

юношеских спортивных школ, а также секций 

и спортивных клубов по видам спорта по месту 

жительства и обучения для детей и подростков, в 

том числе организация и проведение конкурсов 

на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 049 531,94 0,00 359 687,36 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО, АМОИО

2011 год 116 247,51 0,00 101 247,51 15 000,00 0,00

2012 год   77 231,85 0,00 74 231,85 3 000,00 0,00

2013 год 102 424,00 0,00 99 424,00 3 000,00 0,00

2014 год 45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2015 год 45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2014 год   662 844,58 0,00 634 844,58 28 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1.

Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных 

спортивных площадок), авто и мото 

техники, специализированной техники для 

обслуживания спортивных сооружений)  

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
73 842,78 0,00 73 842,78 0,00 0,00

МФСМ,  МИО, ОГАУ 

ЦРСИ, ОГСПОКУ «УОР», 

ШВСМ,ОГОКУДОД 

«ИОКДЮСШОР», 

ОГОКУДОД «ИСДЮСШОР», 

ОГОКУДОДИОКДЮСШ 

«Спарта», ОГОКУДОД 

«ИДЮСШ «Рекорд», 

ОГОКУДОДИДЮСШ 

«Атланты», 

ОГОКУДОДИКДЮСШ 

«Юный динамовец», 

ОГОКУДОДДЮСШ »Россия», 

ОГКОУДОДДЮСШ

2011 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2012 год   18 418,78 0,00 18 418,78 0,00 0,00

2013 год   16 424,00 0,00 16 424,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.2.

Содействие в приобретении спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных 

спортивных площадок), искусственного 

футбольного покрытия с комплектующими 

материалами для детско-юношеских спортивных 

школ и спортивных клубов по видам спорта 

в муниципальных образованиях Иркутской 

области. Приобретение лыжных комплектов для 

сельских муниципальных общеобразовательных 

учреждений Иркутской области. Содействие в 

приобретении спортивной формы, инвентаря,  

оборудования для государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, 

государственных коррекционных учреждениях 

области подведомственных министерству 

образования Иркутской области.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
141 344,21 0,00 141 344,21 0,00 0,00

МФСМ,  МИО,  МОИО 

2011 год   32 010,51 0,00 32 010,51 0,00 0,00

2012 год   31 333,70 0,00 31 333,70 0,00 0,00

2013 год   58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.3.

Содействие в оснащении спортивным 

оборудованием и искусственным покрытием  

многофункциональных спортивных площадок 

в  муниципальных образованиях Иркутской 

области и государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
100 761,00 0,00 73 761,00 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО,  УПСиИ во 

взаимодействии с АМОИО

2011 год   48 761,00 0,00 33 761,00 15 000,00 0,00

2012 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2013 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2014 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2015 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

4.4.4.

Поощрение за высокие спортивные достижения 

спортивных школ, клубов, средних учебных 

заведений, высших учебных заведений, 

региональных спортивных федераций Иркутской 

области на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во взаимо-

действии с АМОИО, РСФ

2011 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2012 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

4.4.5.

Организация и проведение конкурсов на лучшую 

организацию массовой физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных образованиях Иркутской 

области на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
27 700,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во взаимо-

действии с АМОИО   

2011 год   7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2013 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2014 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2015 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

4.4.6.

Предоставление спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого 

помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты 

для софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской 

области  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
28 039,37 0,00 28 039,37 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   5 776,00 0,00 5 776,00 0,00 0,00

2012 год   6 479,37 0,00 6 479,37 0,00 0,00

2013 год   7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

2014 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2015 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

4.5.
Развитие спортивной инфраструктуры Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
350 000,00 0,00 349 000,00 1 000,00 0,00

 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   20 000,00 0,00 19 000,00 1 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1.
Приобретение комплекса спортивных сооружений 

г.Иркутск

2011 - 2015 годы, 

в том числе
330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

ОГАУ ЦРСИ, МФСМ 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.2.
Приобретение физкультурно оздоровительного 

комплекса город Черемхово

2011 - 2015 годы, 

в том числе
20 000,00 0,00 19 000,00 1 000,00 0,00

МФСМ, АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   20 000,00 0,00 19 000,00 1 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.
Подготовка к проведению чемпионата мира по 

хоккею с мячом среди мужских команд в 2014 году

2011 - 2015 годы, 

в том числе
192 406,04 0,00 192 406,04 0,00 0,00

МФСМ ОГАУ ЦРСИ, МСДХ, 

УПСиИ во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   192 406,04 0,00 192 406,04 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.1.

Приобретение, аренда, ремонт специализирован-

ного инвентаря и оборудования для оснащения 

спортивных сооружений, приобретение мобильных 

раздевалок для оснащения стадиона «Рекорд»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
120 006,00 0,00 120 006,00 0,00 0,00

МФСМ ОГАУ ЦРСИ, МИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   120 006,00 0,00 120 006,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.2.
Проведение обследований и проектно-

изыскательских работ

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 400,04 0,00 15 400,04 0,00 0,00

МФСМ,МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   15 400,04 0,00 15 400,04 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.3.
Проведение реконструкции спортивных соору-

жений 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00

МФСМ, МСДХ, УПСиИ во 

взаимодействии с ОГКУ 

«УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва  Иркутской области на 2012-2015 годы»                

Цель подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортивных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по 

отдельным видам спорта высших достижений

   Всего по цели подпрограммы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
66 828,94 20 997,79 39 331,15 6 500,00 0,00

МФСМ во взаимодействии с 

АМОИО, РСФ 

2011 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012год  16 998,15 5 567,00 9 331,15 2 100,00 0,00

2013 год  14 480,79 4 280,79 10 000,00 200,00 0,00

2014 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2015 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской области 

на 2012-2015 годы» 

Цель подпрограммы: создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 

Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта инвалидов Иркутской области на 2012-2015 

годы» (подпрограмма)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 344,00 0,00 20 944,00 400,00 0,00

МФСМ,          МСР,                        

АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2013 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2014 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2015 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

 ОГКУ «УКС» - областное государственное казенное учреждение «УКС Иркутской об-

ласти»;    

 ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образо-

вания «Школа высшего спортивного мастерства»; 

 АМОИО - администрации муниципальных образований Иркутской  области;      

 ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ДЮСК областные государственные казенные учреждения 

дополнительного образования детей   

 министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти;    

 РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;        

 МСР- министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской обла-

сти;    

 ОГАУ ЦРСИ- областное государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры»; 

 МФСМ - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области;   

 МСДХ - министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;    

 МИО - министерство имущественных отношений Иркутской области;     

 УПСиИ - управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области; 

 ОГСПОКУ «УОР»- ОГСПОКУ «Училище олимпийского резерва»;     

 МОИО - министерство образования Иркутской области;      

 ОГОКУДОД «ИОКДЮСШОР»- ОГОКУДОД «Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва»;        

 ОГОКУДОД «ИСДЮСШОР»- ОГОКУДОД «Иркутская специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

 олимпийского резерва»;        

 ОГОКУДОДИОКДЮСШ«Спарта»- ОГОКУДОД Иркутская областная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа 

 «Спарта»;        

 ОГОКУДОДИДЮСШ«Рекорд»- ОГОКУДОД Иркутская  детско-юношеская спортивная 

школа«Рекорд»;

 ОГОКУДОДИДЮСШ«Атланты»- ОГОКУДОД Иркутская  детско-юношеская спортив-

ная школа «Атланты»;

 ОГОКУДОДИКДЮСШ«Юный динамовец»- ОГОКУДОД Иркутская комплексная 

детско-юношеская спортивная школа  

 «Юный динамовец»;        

 ОГОКУДОДДЮСШ»Россия»- ОГОКУДОД  Детско-юношеская спортивная школа 

«Россия»;    

 ОГКОУДОДДЮСШ - ОГКОУДОД  Детско-юношеская спортивная школа ;     

 ОГКУ «РМЦРФКСИО» - ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической 

культуры и спорта Иркутской области»;  

         

 Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области      

    П.В. Никитин  

 Заместитель Губернатора  Иркутской области   

  С.И. Дубровин  
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    Приложение 3 

    к  долгосрочной целевой программе 

    Иркутской области «Развитие физической

    культуры и спорта в Иркутской области» 

    на 2011 - 2015 годы 

        

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ 

       

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       1 745 319,92 172 392,16 667 963,37 467 388,39 304 595,00 132 981,00

Прочие                     780 706,92 143 759,51 130 900,62 282 856,79 105 385,00 117 805,00

ИТОГО 2 526 026,84 316 151,67 798 863,99 750 245,18 409 980,00 250 786,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       134 579,82 10 000,00 11 347,50 93 232,32 20 000,00 0,00

Прочие                     20 997,79 0,00 5 567,00 4 280,79 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 155 577,61 10 000,00 16 914,50 97 513,11 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       1 390 452,80 144 244,49 622 486,33 309 651,98 204 876,00 109 194,00

Прочие                     728 009,13 128 759,51 122 333,62 275 276,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 2 118 461,93 273 004,00 744 819,95 584 927,98 299 486,00 216 224,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       220 287,30 18 147,67 34 129,54 64 504,09 79 719,00 23 787,00

Прочие                     31 700,00 15 000,00 3 000,00 3 300,00 5 200,00 5 200,00

ИТОГО 251 987,30 33 147,67 37 129,54 67 804,09 84 919,00 28 987,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».       

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области                                                               

     П.В. Никитин

Заместитель Губернатора Иркутской области

    С.И. Дубровин

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области                                                           

от 26 сентября 2013 года № 391-пп

«Приложение 5 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области» на 2011 - 2015 годы

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности  в рамках долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы между 

муниципальными образованиями Иркутской области общепрограмных мероприятий 

 

№       

п/п  
Муниципальное образование Иркутской области Период реализации

Объем субсидий из областного 

бюджета, тыс.руб.

1. Муниципальное образование город Усть-Илимск

2011 - 2015 годы, в том числе 4 386,00

2011 год   4 386,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

2. Муниципальное образование города Братска

2011 - 2015 годы, в том числе 15 500,00

2011 год   10 500,00

2012 год   5 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

3. Муниципальное образование «город Саянск»

2011 - 2015 годы, в том числе 64 251,00

2011 год   24 851,00

2012 год   20 000,00

2013 год   19 400,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

4. Муниципальное образование Слюдянский район

2011 - 2015 годы, в том числе 84 000,00

2011 год   32 000,00

2012 год   52 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

5. Ангарское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   35 000,00

6.
Ольхонское районное муниципальное образо-

вание

2011 - 2015 годы, в том числе 5 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   5 000,00

2015 год   0,00

7.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 4 505,00

2011 год   0,00

2012 год   4 505,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

8.
Муниципальное образование «Катангский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 45 213,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   45 213,00

9. Муниципальное образование «город Свирск»

2011 - 2015 годы, в том числе 18 553,42

2011 год   18 553,42

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

10. Усть-Кутское муниципальное образование  

2011 - 2015 годы, в том числе 0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

11. Муниципальное образование - «город Тулун»

2011 - 2015 годы, в том числе 65 000,00

2011 год   0,00

2012 год   15 000,00

2013 год   50 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

12. Муниципальное образование «Нукутский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 29 288,00

2011 год   0,00

2012 год   4 500,00

2013 год   0,00

2014 год   24 788,00

2015 год   0,00

13.
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 13 178,04

2011 год   0 ,00

2012 год   0,00

2013 год   13 178,04

2014 год   0,00

2015 год   0,00

14. Шара-Тоготское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 1 350,00

2011 год 1 350,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

15. Муниципальное образование «город Черемхово»

2011 - 2015 годы, в том числе 56 375,80

2011 год  

2012 год 37 375,80

2013 год   19 000,00

2014 год    

2015 год    

16. Муниципальное образование «Боханский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 57 648,31

2011 год 0,00

2012 год 57 648,31

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

№       

п/п  
Муниципальное образование Иркутской области Период реализации

Объем субсидий из областного 

бюджета, тыс.руб.

17.
Муниципальное образование «Эхирит - Булагат-

ский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 105 973,26

2011 год 0,00

2012 год 40 000,00

2013 год   65 973,26

2014 год   0,00

2015 год   0,00

18. Муниципальное образование  «город Шелехов»

2011 - 2015 годы, в том числе 95 000,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   95 000,00

2015 год   0,00

19. Муниципальное образование «Осинский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 67 133,58

2011 год 0,00

2012 год 30 000,00

2013 год   37 133,58

2014 год   0,00

2015 год   0,00

20.
Зиминское городское муниципальное образо-

вание 

2011 - 2015 годы, в том числе 0,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

21.
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 1 000,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   1 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

22. Муниципальное образование Киренский район

2011 - 2015 годы, в том числе 0,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

23. Муниципальное образование Заларинский район

2011 - 2015 годы, в том числе 1 000,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   1 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

24. Муниципальное образование Качугский район

2011 - 2015 годы, в том числе 1 000,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   1 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

    

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

              П.В. Никитин

    

Заместитель Губернатора Иркутской области

  С.И. Дубровин

   Приложение 6 

    к  долгосрочной целевой программе 

    Иркутской области «Развитие физической 

    культуры и спорта в Иркутской области»  

    на 2011 - 2015 годы 

       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2011-2015 ГОДЫ (ОБЩЕПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

       

Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год

За счет средств всех источников финансирования             

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 176 032,62 154 244,49 303 833,83 383 884,30 224 876,00 109 194,00

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                   

1 098 006,92 128 759,51 457 900,62 298 556,79 100 185,00 112 605,00

ИТОГО 2 274 039,54 283 004,00 761 734,45 682 441,09 325 061,00 221 799,00

За счет средств федерального бюджета                  

 Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области     
134 579,82 10 000,00 11 347,50 93 232,32 20 000,00 0,00

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                    

20 997,79 0,00 5 567,00 4 280,79 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 155 577,61 10 000,00 16 914,50 97 513,11 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области       
1 041 452,80 144 244,49 292 486,33 290 651,98 204 876,00 109 194,00

 Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                      

1 077 009,13 128 759,51 452 333,62 294 276,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 2 118 461,93 273 004,00 744 819,95 584 927,98 299 486,00 216 224,00

».

       

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

                                                              П.В. Никитин

Заместитель Губернатора Иркутской области

     С.И. Дубровин

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области                                                            

от 26 сентября 2013 года № 391-пп

«Приложение 2 

к подпрограмме «Подготовка спортивного резерва 

Иркутской области на 2012-2015 годы» 

                 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ»  (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

№,             

п/п  

Цели, задачи, 

мероприятия  

подпрограммы   

Срок 

реализации 

мероприятий 

программы   

Объем финансирования (тыс.рублей)
Исполни-

тель   

мероприя-

тия   

подпро-

граммы    

Финансовые 

средства, 

всего

в том  числе

предполагае-

мые средства 

федерально-

го бюджета

областной 

бюджет

 средства 

местных 

бюджетов

вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства  

Цель  подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортив-

ных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта высших достижений

 
Всего по цели подпро-

граммы           

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

66 828,94 20 997,79 39 331,15 6 500,00 0,00
МФСМ,    во 

взаимо-

действии с 

АМОИО

2012 год   16 998,15 5 567,00 9 331,15 2 100,00 0,00

2013 год   14 480,79 4 280,79 10 000,00 200,00 0,00

2014 год   17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2015 год   17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

1.   
Задача 1. Развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного 

резерва.

 

Всего по задаче 1

 

 

 

 

 

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

16 331,15 0,00 16 331,15 0,00 0,00

МФСМ2012 год   3 731,15 0,00 3 731,15 0,00 0,00

2013 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

2014 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

2015 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

1.1. 

Мероприятия по 

проведению учебно 

тренировочных сборов  

членов спортивных 

сборных команд 

Иркутской области по 

базовым видам спорта 

(спортивный резерв)

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

16 331,15 0,00 16 331,15 0,00 0,00
МФСМ,  во 

взаимодей-

ствии с ОК-

ДЮСШОР, 

ДЮСШ, 

УОР,  

ШВСМ, 

АМОИО

2012 год   3 731,15 0,00 3 731,15 0,00 0,00

2013 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

2014 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

2015 год   4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00

1.2.

Создание 

попечительских 

советов  в областных 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих 

деятельность в области 

физической культуры 

и спорта и областном 

государственном 

образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющим 

деятельность в области 

физической культуры 

и спорта в Иркутской 

области

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  во 

взаимодей-

ствии с ОК-

ДЮСШОР, 

ДЮСШ, 

УОР,  

ШВСМ, 

АМОИО

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№,             

п/п  

Цели, задачи, меро-

приятия  подпрограммы   

Срок 

реализации 

мероприятий 

программы   

Объем финансирования (тыс.рублей)
Исполни-

тель   

мероприя-

тия   

подпро-

граммы    

Финансовые 

средства, 

всего

в том  числе

предполагае-

мые средства 

федерально-

го бюджета

областной 

бюджет

 средства 

местных 

бюджетов

вне-

бюд-

жетные 

сред-

ства  

2.   

Задача  2. Повышение эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

училища олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения

 

Всего по задаче 2 2012 - 2015 

годы, в том 

числе

28 097,79 20 997,79 600,00 6 500,00 0,00

МФСМ,  во 

взаимодей-

ствии с ОК-

ДЮСШОР, 

ДЮСШ, 

УОР, 

ДЮСК, 

ШВСМ,  

АМОИО

                 

2012 год   7 667,00 5 567,00 0,00 2 100,00 0,00

2013 год   4 680,79 4 280,79 200,00 200,00 0,00

2014 год   7 875,00 5 575,00 200,00 2 100,00 0,00

2015 год   7 875,00 5 575,00 200,00 2 100,00 0,00

2.1.

Предоставление 

субсидии бюджетам 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области на приоб-

ретение спортивно-

технологического обо-

рудования, инвентаря и 

экипировки

в рамках соглаше-

ния, заключаемого 

между Правительством 

Иркутской области 

и администрацией 

муниципального об-

разования Иркутской 

области для реализации  

полномочий определен-

ных   пунктом 14 части 

1 статьи 14, пунктом 

19 части 1 статьи 16 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправ-

ления в Российской 

Федерации»

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

14 316,00 7 816,00 0,00 6 500,00  

МФСМ, во 

взаимо-

действии с  

АМОИО

2012 год 4 284,00 2 184,00 0,00 2 100,00 0,00

2013 год 1 460,00 1 260,00 0,00 200,00 0,00

2014 год 4 286,00 2 186,00 0,00 2 100,00 0,00

2015 год 4 286,00 2 186,00 0,00 2 100,00 0,00

2.2.

Содействие улучше-

нию материально-

технического обеспе-

чения по приобретению 

высоко технологичного 

и качественного инвен-

таря, оборудования и 

экипировки государ-

ственных учреждений 

Иркутской области, 

подведомственных 

министерству по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской об-

ласти осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва 

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

13 781,79 13 181,79 600,00 0,00 0,00

МИО, 

МФСМ во 

взаимодей-

ствии с ОК-

ДЮСШОР, 

ДЮСШ, 

УОР, 

ШВСМ, 

ОСДЮС-

ШОР          

2012 год   3 383,00 3 383,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   3 220,79 3 020,79 200,00 0,00 0,00

2014 год   3 589,00 3 389,00 200,00 0,00 0,00

2015 год   3 589,00 3 389,00 200,00 0,00 0,00

3.   
Задача 3. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд и спортивного резерва для спортивных 

сборных команд области по базовым видам спорта

 
Всего по задаче 3

          

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

20 160,00 0,00 20 160,00 0,00 0,00
МФСМ во 

взаимо-

действии с 

РСФ

2012 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2013 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2014 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2015 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

3.1. 

Меры  социальной под-

держки по обеспечению 

питанием спортсменов, 

вошедших в основной 

состав спортивного ре-

зерва спортивных сбор-

ных команд Иркутской 

области по базовым 

видам спорта

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

20 160,00 0,00 20 160,00 0,00 0,00

МФСМ во 

взаимо-

действии с 

РСФ

2012 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2013 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2014 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

2015 год   5 040,00 0,00 5 040,00 0,00 0,00

4.   

Задача  4. Совершенствование региональной системы соревнований, направленной на предоставление 

возможности юным спортсменам повышать свои спортивные результаты в соответствии с единой всерос-

сийской спортивной классификацией

 Всего по задаче 4 

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

2 240,00 0,00 2 240,00 0,00 0,00
МФСМ, во 

взаимо-

действии 

с РСФ и 

АМОИО

2012 год   560,00 0,00 560,00 0,00 0,00

2013 год   560,00 0,00 560,00 0,00 0,00

2014 год   560,00 0,00 560,00 0,00 0,00

2015 год   560,00 0,00 560,00 0,00 0,00  

4.1. 

 Медицинское и 

фармакологическое 

обеспечение подготовки    

основного состава 

спортивного резерва 

спортивных сборных 

команд Иркутской обла-

сти по базовым видам 

спорта           

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00

МФСМ, 

ШВСМ

2012 год   360,00 0,00 360,00 0,00 0,00

2013 год   360,00 0,00 360,00 0,00 0,00

2014год   360,00 0,00 360,00 0,00 0,00

2015 год   360,00 0,00 360,00 0,00 0,00

4.2. 

Организация и 

проведение научно-

практических конфе-

ренций, семинаров, 

«круглых столов», 

«Мастер-классов» 

по обмену передо-

вым педагогическим 

опытом по подготовке 

спортивного резерва  

Иркутской области и 

спортсменов высокого 

класса.

2012 - 2015 

годы, в том 

числе

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

МФСМ, во 

взаимо-

действии 

с РСФ и 

АМОИО

2012 год   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2013 год   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2014 год   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2015 год   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

  Сокращения, используемые в настоящем приложении:            

 МФСМ - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;    

 ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Школа высшего спортив-

ного мастерства»;

 ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ОСДЮСШОР областные государственные казенные учреждения дополнительного об-

разования детей  

 министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;      

  РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;            

 АМОИО - Администрации муниципальных образований Иркутской области.        

 

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти 

     П.В. Никитин    

Заместитель Губернатора Иркутской области

    С.И. Дубровин  

      

Приложение 3

к подпрограмме  «Подготовка спортивного резерва   

Иркутской области на 2012-2015 годы»   

     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2012-2015 ГОДЫ 

      

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     66 828,94 16 998,15 14 480,79 17 675,00 17 675,00

ИТОГО 66 828,94 16 998,15 14 480,79 17 675,00 17 675,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     20 997,79 5 567,00 4 280,79 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 20 997,79 5 567,00 4 280,79 5 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     39 331,15 9 331,15 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ИТОГО 39 331,15 9 331,15 10 000,00 10 000,00 10 000,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     6 500,00 2 100,00 200,00 2 100,00 2 100,00

ИТОГО 6 500,00 2 100,00 200,00 2 100,00 2 100,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти      

П.В. Никитин  

Заместитель Губернатора Иркутской области

    С.И. Дубровин



14 18  ОКТЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 117 (1138)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                

от 26 сентября 2013 года № 391-пп

      

«Приложение 5

к подпрограмме  «Подготовка спортивного резерва  

Иркутской области на 2012-2015 годы»        

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ» 

      

Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год

За счет средств всех источников финансирования             

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                   

70 700,00 0,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

ИТОГО 70 700,00 0,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00 17 675,00

За счет средств федерального бюджета                  

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                    

22 300,00 0,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 22 300,00 0,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

       

За счет средств областного бюджета                

 Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области                      

40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ИТОГО 58 540,00 0,00 10 000,00 16 180,00 16 180,00 16 180,00

                                                                             За счет средств местных бюджетов

Администрации муниципальных об-

разований Иркутской области
8 400,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

ИТОГО 8 400,00 0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

      ».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти      

    П.В. Никитин  

Заместитель Губернатора Иркутской области

    С.И. Дубровин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                № 368-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 

октября 2010 года № 266-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделе «Администратор Программы» слова «министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной  

политики и энергетики Иркутской области»;

в разделе «Исполнители Программы» слова «министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной  

политики и энергетики Иркутской области»;

2) в Программе:

в абзаце втором пункта 3 раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» слова «министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» за-

менить словами «министерство жилищной  политики и энергетики Иркутской области»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце тринадцатом слова «министерству жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерству жилищной  политики и 

энергетики Иркутской области»;

в абзаце четырнадцатом слова «министерством жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерством жилищной  политики 

и энергетики Иркутской области»;

в абзаце пятнадцатом слова «министерству жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерству жилищной  политики и энер-

гетики Иркутской области»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Управление реализацией Программы по задачам 1 и 2 раздела 2 настоящей Программы осуществляет министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, 

управление реализацией Программы по задаче 3 раздела 2 настоящей Программы осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области несут ответственность за 

реализацию мероприятий Программы, отнесенных к их компетенции, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств в рамках Программы.»;

в абзаце втором слова «министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной  политики и энергетики 

Иркутской области»;

в абзаце двенадцатом слова «министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной  политики и 

энергетики Иркутской области»;

3) приложения 2, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 19 сентября 2013 года № 368-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 

годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель мероприятия

Программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводород-

ного сырья – природного газа месторождений Иркутской области

Всего 569 315,1 549 884,1 19 431,0

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год 155 996,0 151 093,0 4 903,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области 

Всего по задаче 1

Всего 67 122,6 65 158,6 1 964,0

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 24 742,5 24 021,5 721,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

1.1.
Проведение проектно-изыскательских работ по объ-

ектам строительства

Всего 67 122,6 65 158,6 1 964,0

Министерство жилищной по-

литики и энергетики Иркутской 

области

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 24 742,5 24 021,5 721,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газо-

проводов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом требований энергетической и экологической безопасности

Всего по задаче 2

Всего 473 149,5 457 432,5 15 717,0

2011 год 93 434,0 90 624,0 2 810,0

2012 год 70 296,0 68 246,0 2 050,0

2013 год 122 972,5 119 390,5 3 582,0

2014 год 92 780,0 89 586,0 3 194,0

2015 год 93 667,0 89 586,0 4 081,0

2.1.
Строительство на территории Иркутской области вну-

трипоселковых газораспределительных сетей

Всего 230 585,3 223 378,3 7 207,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики  Иркутской области

2011 год 36 455,0 34 815,0 1 640,0

2012 год 37 398,0 36 308,0 1 090,0

2013 год 50 205,3 48 743,3 1 462,0

2014 год 53 060,0 51 756,0 1 304,0

2015 год 53 467,0 51 756,0 1 711,0

2.2.

Экономически целесообразный перевод котельных 

всех форм собственности, расположенных на террито-

рии Иркутской области, на использование природного 

газа в качестве основного вида топлива

Всего 102 908,2 98 068,2 4 840,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики  Иркутской области

2011 год 26 881,0 26 161,0 720,0

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 26 107,2 25 347,2 760,0

2014 год 24 720,0 23 280,0 1 440,0

2015 год 25 200,0 23 280,0 1 920,0

2.3.

Создание условий для размещения на территории 

Иркутской области автомобильных газонаполнитель-

ных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС)

Всего 139 656,0 135 986,0 3 670,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

2011 год 30 098,0 29 648,0 450,0

2012 год 32 898,0 31 938,0 960,0

2013 год 46 660,0 45 300,0 1 360,0

2014 год 15 000,0 14 550,0 450,0

2015 год 15 000,0 14 550,0 450,0

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения Иркутской 

области

Всего по задаче 3

Всего 29 043,0 27 293,0 1 750,0

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 8 281,0 7 681,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

1 2 3 4 5 6 7

3.1.

Предоставление социальных выплат в целях частично-

го возмещения расходов на оплату газификации жи-

лых домов (квартир) отдельным категориям граждан

Всего 29 043,0 27 293,0 1 750,0

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 8 281,0 7 681,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

Всего по Программе

Всего 569 315,1 549 884,1 19 431,0

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год 155 996,0 151 093,0 4 903,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 19 сентября 2013 года № 368-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области

на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводород-

ного сырья – природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.

Проведение проектно-

изыскательских работ по 

объектам строительства, 

ед.

11243,0 4 2 810 13 872,1 2 6 936 24 742,5 3 8 247 8665,0 4 2 166 8600,0 4 2 150

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопро-

водов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом  требований энергетической и экологической безопасности

2.1.

Строительство на 

территории Иркутской об-

ласти внутрипоселковых 

газораспределительных 

сетей, км

36455,0 9 4 050 37 398,0 9 4 215 50205,3 9 5 578 53060,0 9 5 896 53467,0 9 5 941

2.2.

Экономически целесоо-

бразный перевод котель-

ных всех форм собствен-

ности, расположенных 

на территории Иркутской 

области,  на использо-

вание природного газа в 

качестве основного вида 

топлива, ед.

26881,0 3 8 960 0,0 0 0 26 107,2 3 8 702 24720,0 3 8 240 25200,0 3 8 400

2.3.

Создание условий 

для размещения на 

территории Иркутской 

области автомобильных 

газонаполнительных 

компрессорных станций 

(АГНКС) и автомобиль-

ных газозаправочных 

станций (АГЗС)

30098,0 10 3 009 32898,0 2
16 

449
46660,0 5 9 332 15000,0 5 3 000 15000,0 5 3 000

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения 

Иркутской области

3.1.

Предоставление со-

циальных выплат в целях 

частичного возмещения 

расходов на оплату 

газификации жилых до-

мов (квартир) отдельным 

категориям граждан, 

чел.

2850,0 31 91 1550,0 25 62 8281,0 156 53 8381,0 156 54 7981,0 156 51 

». 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 19 сентября 2013 года № 368-пп

«Приложение 5

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области 

на 2011-2015 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Муниципальное образование Мероприятие Программы
Объем финансирования из областного 

бюджета, тыс. руб.

1. Муниципальное образование города Братска Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 11 000,0

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспреде-

лительных сетей 
5 112,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомо-

бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС)

45 300,0

Экономически целесообразный перевод котельных всех форм собственности, рас-

положенных на территории Иркутской области,  на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива, ед.

25 347,2

Всего: 86 759,2

2. Жигаловское муниципальное образование Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 13 021,5

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспреде-

лительных сетей
43 631,3

Всего: 56 652,8

Итого:  143 412,0

».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября 2013 года                                                                                № 330-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников дорожного 

хозяйства поощрить:

1) работников Открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» наградить Почетной грамо-

той Губернатора Иркутской области:

МАЛАГИНУ Марию Михайловну - дорожного рабочего мостостроительного участка;

ПРОСЯННИКОВА Сергея Владимировича - заместителя генерального директора по производству;

САВИЦКОГО Михаила Валентиновича - водителя автохозяйства;

2) работникам Общества с ограниченной ответственностью «Сибна» объявить Благодарность  Губернатора   Иркут-

ской   области:

ГЛУХОВУ Сергею Петровичу - исполнительному директору;

КОБИНУ Георгию Николаевичу - дорожному рабочему 5 разряда;

ЛАКОМОВУ Андрею Валентиновичу - машинисту бульдозера 6 разряда;

3) работников Открытого акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт «Иркутскгипродорнии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

УСОЛЬЦЕВА

Виталия Юрьевича

- руководителя группы диагностики департамента инженерного сопровождения строи-

тельства проектного комплекса «Гипропроект»;

ЮРЧЕНКОВУ

Татьяну Дмитриевну

- начальника отдела обоснования инвестиций дорожного департамента проектного 

комплекса «Гипропроект»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЕНКУЛЕНКО

Сергею Васильевичу

- машинисту автогрейдера транспортного отдела;

ДОБРЫНИНОЙ

Галине Васильевне

- начальнику отдела гидрологии департамента инженерной подготовки объектов про-

ектного комплекса «Гипропроект»;

САЗОНОВОЙ

Галине Викторовне

- руководителю испытательной лаборатории строительной лаборатории департамента 

инженерного сопровождения строительства проектного комплекса «Гипропроект»;

4) работников Общества с ограниченной ответственностью Транспортно - строительной компании «РегионСпец-

Строй»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАНЦОВА

Евгения Викторовича

- водителя автомобиля;

ПУЛЯЕВСКОГО

Аркадия Александровича

- заместителя генерального директора по дорожному строительству;

объявить  Благодарность  Губернатора Иркутской области:

ДЕНИСЮКУ

Сергею Леонидовичу

- главному механику;

СПЕСИВОМУ

Федору Ивановичу

- машинисту экскаватора;

ЧИЧУЛИНУ

Сергею Васильевичу

- директору дорожно-строительного департамента;

5) работников Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительного предприятия «Топка» наградить 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТОЛСТОУХОВА Валерия Алексеевича - производителя работ;

ЧИЧИГИНУ Людмилу Равильевну - бухгалтера.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.08.2012, дело № А19-21929/2012, Закрытое акцио-

нерное общество «Автомеханический завод» (ИНН/ОГРН 3810025182 /1033801428022, 664032 г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, 168-2) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден 

Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета: 048-005-070 

65), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170 Москва, Куту-

зовский проспект, д.36, стр.23, офис 111,814). 

Конкурсный управляющий сообщает о проведении открытого по составу участников и открытого по форме пред-

ставления предложений о цене покупки аукциона по продаже имущества должника на электронной площадке Межо-

траслевой Торговой системы «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).

Выставляется имущество:

№ 

лота
Наименование

Начальная 

стоимость, руб.

1

Встроенное нежилое помещение в здании административно-бытового корпуса, цеха по 

ремонту автобусов, расположенное на 1-2 этажах 1-3 этажного кирпичного здания с под-

валом, общей площадью 1983,5 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:36:000

005:0000:25:401:001:004438450:0100:20012, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, д. 168 18 228 000,00

Административно-бытовой корпус – встроенное нежилое помещение, расположенное в под-

вале 1-3х этажного здания с подвалом, общей площадью 132,6 кв.м, назначение: нежилое, 

кадастровый номер: 38:36:000005:0000:19363/А:1003, расположенное по адресу: г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, д. 168/2

Торги состоятся 27 ноября 2013 г. в 06.00 по московскому времени.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота оператора в сети 

Интернет (www.fabrikant.ru) и принимаются с 05 часов 00 минут 21.10.2013 до 05 часов 00 минут 25.11.2013 (время 

московское).

Обязательными реквизитами заявки на участие в аукционе являются:

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

почтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефо-

на, адрес электронной почты.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении откры-

тых торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 

Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Кон-

курсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

Банковские реквизиты заявителя.

К заявке прилагаются документы:

Действительная на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем 

за 5 дней до даты представления заявки (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 

или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор о задатке, подписанный конкурсным управляющим и заявителем.

Документ, подтверждающий оплату задатка за участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона возвращаются претендентам или их уполномоченным лицам.

Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены продажи имущества.

Сумма задатка за участие в торгах составляет 20% от начальной стоимости лота и засчитывается в счет исполне-

ния обязательств Победителя торгов по оплате приобретаемого имущества.

Задаток перечисляется на расчетный счет ЗАО «Автомеханический завод» ИНН/КПП: 3810025182 /381101001, р/с 

№ 40702810908030002362, в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г. Красноярске, к/с № 30101810200000000777, БИК 040407777. 

И должен поступить на указанный счет не позднее 05.00 (время московское) 25.11.2013. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену покупки. С победителем торгов в тече-

ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата имущества производится 

в течение 30 дней с даты заключения договора. 

Ознакомление с предметом торгов: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405, контактные телефоны: 

8 (3952) 53-23-50 в рабочие дни с 15.00 до 16.00 (время местное).

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125-405; email: kondrashkin.

br@vlgroup.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, а/я 281; 

8(3952)241-367, tvb_i-k@mail.ru) сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по со-

ставу участников и форме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона. Продаже подлежит 

имущество ООО Транспортно-строительная компания «РегионСпецСтрой» (ИНН 3811082200, ОГРН 1043801542950, 

юр.адрес: 664020 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А) (лот - наименование - начальная цена): лот №1 

– основные средства (38 наименований) – 1960186 руб.; лот №2 – товарно-материальные ценности (109 наименова-

ний) – 606878 руб. Полный перечень имущества, входящего в лоты, будет опубликован на сайте ЕФРСБ и торговой 

площадке. Осмотреть имуществом можно по предварительной договоренности с организатором торгов. Место прове-

дения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.ru). Подача заявок с 00 ч. 00 мин. (по московскому 

времени – далее МВ) 21.10.2013 г. по 23 ч. 59 мин. (МВ) 25.11.2013 г. К участию в торгах допускаются юр. и физ.  лица, 

своевременно подавшие заявку, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции) с приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия 

не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: устава, свидетельства о государствен-

ной 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; перевод на русский язык документов для иностранного 

лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; договор о задатке (со всеми 

реквизитами заявителя); документы, подтверждающие внесения задатка. Документы для участия в электронных торгах 

должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. Задаток в размере 

5% от начальной цены вносится по 25.11.2013 г. по след. реквизитам: получатель – ООО ТСК «РегионСпецСтрой», р/

сч 40702810600120000913 в Новосибирский филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Новосибирск, БИК 045005770, к/сч 

30101810300000000770. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Определение участников аукциона будет производиться 

29.11.2013г. Начало представления предложений о цене имущества (дата проведения торгов) 02.12.2013 г. с 09-00 

(МВ). Подведение результатов торгов 03.12.2013 г. в 09.00 (по МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 2 этаж, 

каб. 31/2. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов – не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная 

оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2004 году средней школой № 2 

п. Усть-Ордынский на имя Алсаева Александра Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянную печать ИП Антипенко Алексей Владимирович (номер свидетельства о регистрации 306380803000015) 

считать недействительной.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия Е № 676851), выданный в 2008 г. лицеем № 38 

города Иркутск на имя Бубновой Ольги Константиновны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия 38БА №0008299 ), выданный в 2008 г. Лицеем 

№ 38 города Иркутска на имя Бубновой Ольги Константиновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 503873, выданный 18.06.1993 года  МОУ СОШ № 4 г. Бодайбо Иркутской области 

на имя Сорокина Вячеслава Сергеевича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                                № 400-пп

Иркутск

 

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

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения (прилагается).

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

опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений 

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

период 2014 и 2015 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 26 сентября 2013 года  № 400-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения (далее - субсидия), категории и критерии отбора 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимате-

лей, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии (остатков субсидии).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области (далее - министерство).

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приоб-

ретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов (угля каменного и бурого, нефти и нефтепродуктов, продуктов 

деревопереработки и отходов лесопиления) для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, не-

обходимых для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, в соответствии с настоящим Положением.

4. Размер субсидии определяется как произведение стоимости единицы топливно-энергетических ресурсов и услуг 

по их доставке на годовой объем топливно-энергетических ресурсов, необходимый для оказания населению Иркутской 

области коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения. При  этом  стоимость  единицы  

топливно-энергетических ресурсов  и  услуг  по  их  доставке  не  может  превышать   величину, которая расчитывается 

Комиссией при Правительстве Иркутской области  по  вопросам,  связанным  с  приобретением  и доставкой  топливно-

энергетических  ресурсов  для  оказания  услуг  в  сфере электро-,  тепло-  и  горячего  водоснабжения,  образованной  

в установленном законодательством порядке. 

Размер субсидии не может превышать объема финансовых средств, определяемого как произведение годового 

расчетного объема предоставляемых  населению коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснаб-

жения на разницу между установленным для юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуального предпринимателя тарифом на коммунальные ресурсы и установленным тарифом для 

населения по оплате коммунальных услуг.

Определение размера субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой определения размера 

субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения (прилагается).

5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до министерства, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения.

6. Принятые в целях реализации настоящего Положения правовые акты министерства подлежат официальному 

опубликованию в срок не позднее 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Положения.

7. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производство 

(реализацию) услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, подлежащих государственному регулированию 

(далее - Получатели), и отвечающие одновременно следующим критериям:

1) наличие заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения в зависимости от сферы деятельности:

по производству (реализации) и передаче тепловой энергии;

по производству (реализации) электрической энергии от дизельных электростанций;

по производству (реализации) горячей воды;

2) наличие законных оснований для эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для про-

изводства (реализации) коммунальных ресурсов (договор аренды, договор концессии, свидетельство о регистрации 

права собственности, права хозяйственного ведения и т.п.);

) наличие договоров на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов, поставка по условиям кото-

рых осуществляется в текущем финансовом году;

4) отсутствие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства);

5) отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;

6) наличие установленных нормативов: 

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

7) наличие права на получение субсидии в соответствии с Положением о предоставлении субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 

тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденным постанолвением Правительства Иркут-

ской области от 31 января 2011 года № 20-пп. 

8. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении Получателями следующих условий:

1) наличие затрат на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов в структуре экономически обо-

снованного тарифа на услуги в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения;

2) представление в министерство заявки на предоставление субсидии по форме, установленной правовым актом 

министерства (далее - заявка), с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее - до-

кументы); 

3) наличие согласия Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка их предостав-

ления в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. К заявке прилагаются следующие документы:

1) копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним (учредительный договор, устав);

2)  копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя на текущий период времени (выписка из протокола, приказ о назначении);

3) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, свиде-

тельствующие о государственной регистрации юридического лица, о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;

4) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, свиде-

тельствующие о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на террир-

тории Российской Федерации; о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

5) копии документов, подтверждающих законные основания эксплуатации объектов коммунальной инфраструкту-

ры, необходимых для производства (реализации) коммунальных ресурсов (договор аренды, договор концессии, свиде-

тельство о регистрации права собственности, права хозяйственного ведения и т.п.);

6) реестр заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения на территории Иркутской области, состав-

ленный по форме, установленной правовым актом министерства;

7) договоры на приобретение и доставку  топливно-энергетических ресурсов, поставка по условиям которых осу-

ществляется в текущем финансовом году.

Представленные документы подлежат регистрации в министерстве в день представления. Копии документов за-

веряются подписью и печатью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя). Ответственность 

за достоверность предоставляемых сведений несет Получатель.     

10. При поступлении заявки и документов министерство:

1) запрашивает у муниципальных образований Иркутской области годовой расчетный объем предоставляемых 

населению коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, на основании которого производит 

расчет годового объема топливно-энергетических ресурсов, необходимого для оказания вышеуказанных услуг;

2) в случае непредоставления Получателем документов, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 9 настоящего 

Положения (за исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не за-

регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), запрашивает 

указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством;

3) осуществляет рассмотрение заявки и документов на предмет соответствия требованиям пунктов 7, 8 настоя-

щего Положения.

11. Общий срок совершения министерством действий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, не 

может превышать тридцати пяти календарных дней со дня представления в министерство заявки и документов.

12. По результатам действий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения,  министерство в течение двух 

рабочих дней со дня их совершения принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) неполное представление документов;

2) несоответствие критериям (критерию), предусмотренным (ому) пунктом 7 настоящего Положения;

3) несоответствие условиям (условию), предусмотренным (ому) пунктом 8 настоящего Положения.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение двух рабочих дней 

со дня его принятия направляет данному Получателю мотивированное обоснование отказа заказным письмом (по же-

ланию Получателя в электронной форме) или вручает Получателю под роспись. 

15. При отсутствии оснований (основания) для отказа в предоставлении субсидии министерство: 

1) производит определение размера субсидии в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Положения, министер-

ство принимает решение о заключении соглашения, предусмотренного в подпункте 2 настоящего пункта, на сумму, обе-

спеченную указанными лимитами бюджетных обязательств, в течение трех календарных дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии. В этом случае, предоставление оставшейся части суммы от установленного размера суб-

сидии предоставляется Получателю в следующем финансовом году; 

2) оформляет проект соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) по утвержденной правовым 

актом министерства форме в двух экземплярах;

3) направляет два экземпляра соглашения Получателю в течение трех календарных дней со дня их подписания 

заказным письмом с уведомлением и описью вложения или вручает ему под роспись.

16. Получатель:

1) получив соглашение в двух экземплярах и согласившись с условиями, предусмотренными в соглашении, удосто-

веряет свое согласие подписью и печатью на каждом экземпляре соглашения и направляет один экземпляр подписан-

ного обеими сторонами соглашения в министерство не позднее трех календарных дней, следующих за днем получения 

им соглашения;

2) в течение десяти календарных дней со дня получения соглашения представляет в министерство дополнительное 

соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении министерству 

права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению. 

Указанное дополнительное соглашение может быть представлено в министерство одновременно с экземпляром согла-

шения, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

17. Перечисление субсидии Получателю, заключившему соглашение, осуществляется в установленном порядке 

в срок не позднее тридцати календарных дней с момента заключения соглашения с лицевого счета министерства на 

расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации в соответствии с условиями указанного соглашения.

18. В случае, если Получатель прекратил эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых 

для производства (реализации) коммунальных ресурсов, он осуществляет возврат субсидии (части субсидии) в об-

ластной бюджет. Порядок возврата, а также определение величины возвращаемой субсидии осуществляется в соот-

ветствии с методикой, утвержденной правовым актом министерства.

19. Получатель ежеквартально с момента получения субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, текущего финансового года направляет в министерство отчет по форме, установленной правовым 

актом министерства. К указанному отчету прилагаются следующие документы, подтверждающие фактическое приоб-

ретение и доставку топливно-энергетических ресурсов:

1) акты приема-передачи топливно-энергетических ресурсов (акты выполненных работ);

2) счета, счета-фактуры;

3) товарные и товарно-транспортные накладные;

4) акты сверок взаимных расчетов по договору (договорам) на приобретение и доставку топливно – энергетических 

ресурсов.

20. Годовой отчет об использовании субсидии предоставляется Получателем не позднее 20 января года, следую-

щего за отчетным, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

21. В случае нарушения Получателями условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство на-

правляет требование о возврате полученной субсидии в течение десяти банковских дней со дня получения соответ-

ствующего требования.

22. Получатель обязан незамедлительно осуществить возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.

В случае невозврата остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, министерство направля-

ет в срок до 31 января текущего финансового года Получателю требование о возврате остатков субсидии, не использо-

ванных в отчетном финансовм году, с указанием срока возврата, который не может превышать десяти банковских дней 

со дня направления указанного требования.

23. Министерством и службой государственного финансового контроля Иркутской области в обязательном по-

рядке проводится проверка  Получателей на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

в порядке, установленном  по согласованию с министерством,  приказом службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области.

24. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

Приложение  

к Положению о предоставлении субсидий за 

счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

МЕТОДИКА

определения размера субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

Расчет размера субсидии за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 

тепло- и горячего водоснабжения (далее - субсидии), i-ого юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя, осуществляющих на территории Иркутской области 

производство (реализацию) услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, подлежащих государственному 

регулированию (C
i
), определяется по формуле:

С
i
 = P

i
 * V

i
, при этом P

i 
 <= P

k
,

где:

P
i
 – стоимость единицы топливно-энергетического ресурса на условиях франко-склад Получателя, руб./тн;

V
i
 – годовой объем топливно-энергетических ресурсов, необходимый для оказания населению Иркутской области 

коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, тн ;

P
k
 - стоимость единицы топливно-энергетических ресурсов и услуг по их доставке, расчитанной Комиссией при 

Правительстве Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением и доставкой топливно-энергетических 

ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, руб./тн,

          

при этом С
i
 <= K

i
,

где:

K
i
 –   объем финансовых средств, определяемый как произведение годового расчетного объема предоставляемых 

населению коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения  на разницу между установленным 

для юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуального 

предпринимателя тарифом на коммунальные ресурсы и установленным тарифом для населения по оплате 

коммунальных услуг.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10.09.2013                                                                                № 35/ПР

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по исполнению 

государственной функции «Приватизация областного государственного имущества»

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 № 264/43пп «О министерстве имущественных отношений Иркут-
ской области», статьей 21 Устава Иркутской области, в целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 144-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Федерального закона от 
2 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции «Приватизация областного государствен-
ного имущества», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 августа 2012 № 
15/пр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:
«18(1). Течение срока, указанного в подпункте 4 пункта 18 административного регламента, приостанавливается в случае 

оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оцен-
ки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда».

2. В абзаце 4 пункта 37 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
3.  Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28.08.2013                                                                                № 33/ПР

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 36/пр

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Законом  Иркутской  области  от   

6  декабря  2011  года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской об-

ласти», Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от   30 сен-

тября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в подпункт 7 пункта 22 административного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-

ление в аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собственности Иркутской области», утвержденного 

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 36/пр, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«7) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года и  подлежит официальному опубликованию.

МинистрА.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.09.2013                                                                                                  36/ПР               

Иркутск

О внесении изменений в  административный регламент  министерства имущественных отношений 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, на праве собственности, аренды, постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, ограниченного пользования 

(сервитута)»

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Поло-

жением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, административным регламентом министерства имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

14 января 2010 года № 3/А:

1. Внести  в  административный  регламент  министерства имущественных отношений Иркутской области по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 

пользования, ограниченного пользования (сервитута)», утвержденный приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 ноября 2012 года № 40/пр, следующие изменения:

а) раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  добавить главой 19(1) «Прочие требова-

ния к предоставлению государственной услуги» следующего содержания:

«Глава 19 (1). Прочие требования к предоставлению государственной услуги.

53.1. Бланки документов заявитель может получить в электронном виде на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» htpp://mio.irkobl.ru, а также через региональную информацион-

ную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской  области»  (электронный  адрес  в  

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

53.2. Днем обращения за государственной услугой счи тается дата регистрации заявления и документов, необходи-

мых для получения государственной услуги.

В случае направления по почте заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 

отправления документов.

53.3. При обращении за предоставлением услуги с использованием информационно - телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответ-

ствующей электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг» (в случаях, если федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации используемый вид электронной подписи не установлен.).

53.4. При обращении заявителя за получением услуги в электронной форме с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи, а также в целях обеспечения проверки органом власти действительности усиленной квали-

фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением услуги, перечень классов 

средств электронных подписей и удостоверяющих центров допустимых для совершения указанных действий, определяется 

в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.11 №796 «Об утверждении требований к средствам электронной подписи и 

требований к средствам удостоверяющего центра».

53.5. Информация о ходе предоставления услуги, а также о результате предоставления услуги, оказываемой в элек-

тронном виде посредством Единого или регионального портала государственных и муниципальных услуг, должна быть 

доступна заявителю через «Личный кабинет» указанного портала. 

  53.6. При поступлении в министерство заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в форме электронных документов - документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, 

направляются в форме электронного документа (в случае, если выдача результата предоставления услуги в электронном 

виде предусмотрена в нормативных правовых актах Российской Федерации или Иркутской области) по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. При этом министерство обязано выдать (направить) документы, являющиеся результатом 

предоставления государственной услуги, на бумажном носителе по соответствующему запросу заявителя.»;

  б) главу 23 «Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

государственной услуги»  добавить пунктом 69(1) следующего содержания:

  «69(1). Министерство запрашивает указанные в пункте 69 документы  в электронном виде с помощью региональной 

системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

  в) в подпункте «б» пункта 143 слова «и почтовый адрес» заменить на слова «или почтовый адрес»;

  в) в подпункте «г» пункта 148 слово «многократно» заменить на слово «неоднократно».

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

Министр   А.А. Протасов

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О признании утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 6 июля 2011 года № 35-мпр «О стандарте качества оказания государственной услуги»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 474-рп  «О замене ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

областного государственного автономного образовательного учреждения «Учебно-производственный центр», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 июля 2011 года 

№ 35-мпр «О стандарте качества оказания государственной услуги».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко
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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) на земельный участок выделяемый в счет зе-

мельной доли в праве общей совместной собственности. Исходный земельный с кадастровым номером 38:16:000000:15 

расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское. 

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7.4 га, расположенного: Иркутская 

область, Усольский район, в 4.5 км северо-западнее р. п. Средний, прилегает с западной стороны к автодороге М-53 

«Байкал».  

Заказчик работ: Михеева Любовь Константиновна.

Почтовый адрес заказчика: 664479 Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, пер. Новый, дом 4, кв.1.

Контактный телефон: 8 908 6520190

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.

Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающего в ООО «Земкадастр», номер квали-

кафикационного аттестата 38-12-427, контактный телефон 8 (395-30) 2-17-35, почтовый адрес: stolbovka@mail.ru, Ир-

кутская область, г. Тулун, ул. Ленина д. 22, кв. 36, в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:15:000000:296, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, из земель ТОО КСХП им. Чапаева 

(разрешенное использование: сельскохозяйственное производство) выполняются кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания 8 земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку является Жигарева Галина Ивановна. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2. т. 8-914-954-62-42. Об-

разуемый земельный участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 870 м юго-западнее 

с. Азей, 222 контур.

Заказчиком кадастровых работ по второму участку является Ботвинко Юрий Иванович. Почтовый адрес заказчи-

ка: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Подгорная, дом 4, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный 

участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1160 м юго-западнее с. Азей, контур 222.

Заказчик кадастровых работ по третьему участку является Грищенко Анна Алексеевна. Почтовый адрес заказ-

чика: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Горького, д. 16, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный 

участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1990 м юго-западнее с. Азей, 222 контур. 

Заказчиком кадастровых работ по четвертому участку является Грищенко Леонид Григорьевич. Почтовый адрес 

заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Горького, д. 17, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земель-

ный участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 780 м юго-западнее с. Азей, 224 контур.

Заказчиком кадастровых работ по пятому участку является Донской Виктор Григорьевич. Почтовый адрес заказ-

чика: Иркутская область, Тулунский район, ст. Шуба, ул. Южная, д. 22, кв. 1, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный 

участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1170 м юго-западнее с. Азей, 235 контур. 

Заказчиком кадастровых работ по шестому участку является Грищенко Нина Владимировна. Почтовый адрес 

заказчика: Иркутская область, Тулунский район, ст. Шуба, д. 29, кв. 11, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный 

участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1310 м юго-западнее с. Азей, 235 контур.

Заказчиком кадастровых работ по седьмому участку является Яресько Нина Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тулунский район, с. Трактовая, ул. Центральная, д. 21, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный 

участок площадью 9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 880 м южнее с. Азей, 239 контур.

Заказчиком кадастровых работ по  восьмому участку является: Донцова Анна Григорьевна. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Уталай, т. 8-914-954-62-42. Образуемый земельный участок площадью 

9,6 га расположен: Иркутская область, Тулунский район, 1130 м южнее с. Азей, 239 контур.

Возражение относительно размера и места расположения границ выделяемого в счет земельных долей земельные 

участки принимаются в 30-дневный срок (1 месяц) со дня опубликования в газете. Возражения принимаются по адресу: 

665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 22, кв. 36.

Заказчик работ: Романович Алексей Николаевич, адрес: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 

1, кв. 31, контактный телефон: 89526149649. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-

мельных участков: Тюрина Кристина Владимировна, квалификационный аттестат № 03-13-228, ООО НПЦ «Землемер», 

г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, контактный тел.: (3952) 202-212.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542. 

Адрес исходного земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское».

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участников коллективно-долевой 

собственности АОЗТ «Кайское», можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в. Предложения заинтересо-

ванных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Заказчик работ: Мымриков Геннадий Петрович, адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, 

пер. 3-й Сибирский, 9, контактный телефон: 83952628240. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 

межевания земельных участков: Богомолова Ксения Сергеевна, квалификационный аттестат № 38-11-284, ООО НПЦ 

«Землемер», г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, контактный тел.: (3952) 202-212.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217. 

Адрес исходного земельного участка: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участников коллективно-

долевой собственности АОЗТ «Ангарское», можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в. Предложения 

заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо 

отправлять по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 календарных дней со дня опубликования из-

вещения в печати.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющем в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, 0,5 км от северо-западной окраины р.п. Маркова, площадью – 1,3600 га.

2. Иркутская область, Иркутский район, 2 км севернее р.п. Маркова,  площадью – 1,3400 га.

3. Иркутская область, Иркутский район, 0,3 км на юг от юго-западной окраины р.п. Маркова, поле «Борок», пло-

щадью – 0,45 га.

4. Иркутская область, Иркутский район, 0,3 км на юг от юго-западной окраины р.п. Маркова, поле «Борок», пло-

щадью – 0,21 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Тумакова Ольга Владимировна

Почтовый адрес заказчика: Кемеровская область, Тисульский район, пгт Тисуль, ул. Энтузиастов, д. 1

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 18.10.2013 г. по 

18.11.2013 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

14 ноября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – нежилое помещение площадью 16,4 кв.м, цокольный этаж, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

216-а/5, помещение № 18. Начальная цена 872 950 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Hammer Н2, 2003 г.в., цвет - зеленый, модель, № двигателя 102497. На-

чальная цена 1 101 600 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство Toyota Land Cruiser GRJ 120L, 2007 г.в., черного цвета, модель, № двигате-

ля 1GR-5565300. Начальная цена 1 476 450 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство Mazda Demio, 2003 г.в., цвет – синий, модель, № двигателя ZJ243217. На-

чальная цена 119 000 рублей.

Лот № 5 – трехкомнатная квартира, общей площадью 60,6 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 107, 

д.7, кв.2. Начальная цена 1 939 000 рублей.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,9 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 8, д.13, 

кв.99. Начальная цена 1 430 000 рублей.

Лот № 7 – квартира, общей площадью 62,5 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 32, д.3, кв. 77. На-

чальная цена 1 784 000 рублей.

Лот № 8 – квартира, общей площадью 46,6 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Ком-

сомольская, д.30А, кв.50. Начальная цена 1 660 000 рублей.

Лот № 9 – двухкомнатная квартира, общей площадью 41,7 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, д.137, кв.2. 

Начальная цена 2 397 000 рублей.

Лот № 10 – трехкомнатная квартира, общей площадью 63,8 кв.м, по адресу: г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д.293, кв.183. Начальная цена 2 770 000 рублей.

Лот № 11 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,7 кв.м., по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д.108, кв.34. 

Начальная цена 2 675 000 рублей.

Лот № 12 – трехкомнатная квартира, общей площадью 129,6 кв.м, по адресу: Иркутская обл., Усольский район, п. 

Мальта, ул. Школьная, д.6а, кв.1. Начальная цена 860 000 рублей.

Лот № 13 – нежилое помещение стройлаборатории, общей площадью 385,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, П 19 31 02 03. Начальная цена 1 760 000 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство, седельный тягач Volvo VNL, 2003 г.в.,  цвет – белый, модель,  № двигателя  

ISX 450 ST 79010608. Начальная цена 910 000 рублей. 

Лот № 15 – автотранспортное средство Nissan X-Trail 2,5 Colombia Premium, 2006 г.в., легковой, цвет – серебри-

стый,  модель, № двигателя QR25 397606A. Начальная цена 1 094 300 рублей.

Лот № 16 – светодиодный экран, размер поля изображения 4,096 м х 3,072 м, на базе модулей MLO-512 х 512-

16/16. Начальная цена 867 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 07 ноября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 07 ноября 2013 г.

19 ноября  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Nissan Pathfinder 2.5D LE, 2007 г.в.,  цвет – темно-синий, модель, № двига-

теля YD25 846115A. Начальная цена 652 630 рублей.

Лот № 2 – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 208 кв.м, с земельным участком площадью 845 кв.м, 

категория земель: земли населенных пунктов, для размещения производства, по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, 

ул. Свердлова, 18. Начальная цена 1 879 000 рублей.

Лот № 3 – катер «МСП-40», тип Д243, бортовой № РИИ 00-09, пассажировместимость 6 человек. Начальная цена 

413 000 рублей с учетом НДС.

Лот № 4 – катер «МСП-40», тип Д243, бортовой № РИИ 00-10, пассажировместимость 6 человек. Начальная цена 

413 000 рублей с учетом НДС.

Лот № 5 – катер «МСП-40», тип Д243, бортовой № РИИ 00-11, пассажировместимость 6 человек. Начальная цена 

413 000 рублей с учетом НДС.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 14 ноября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13 часов 00 минут 14 ноября 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномочен-

ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 

иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта 

договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.

tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022) стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает:

- об отмене, назначенного на 31 октября 2013 г аукциона: фильтр обезжелезивания ERF 5, картриджный фильтр 

тонкой очистки CF 05, полуавтомат выдува МВ-ПЭТ, пресс-форма 5л, полуавтомат укупоривания бутылок АУБ-1500, 

конвейерная система КС 3 м. Начальная цена 381 605,38 рублей (Лот № 4), на основании Постановления судебного 

пристава – исполнителя об отзыве имущества с реализации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
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 проектов межевания (размера  и местоположения границ)  на земельные участки  выделяемые  в счет  до-

лей в праве общей совместной собственности. Исходный земельный участок   с кадастровым номером 38:16:000000:15  

расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

1. Проект межевания выполняется в отношении 30 (тридцати) земельных участков площадью по 7.4 га. каждый 

расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, с северной стороны   автодороги Тайтурка - Холмушино, в 4.5 км. на северо-

запад от западной окраины р.п. Тайтурка, в 3.4 км. на северо-восток от южной окраины с. Холмушино. 

Земельные участки   выделяются в счет земельных долей:  

1. Овсянникова Нина Николаевна

2. Князева Нина Михайловна

3. Гриценко Виктор Петрович

4. Суменко Владимир Владимирович

5.  Николаев Сергей Александрович

6.  Белобородова Людмила Апполинарьевна 

7.  Садохина Вера Яковлевна

8. Корнева Людмила Ивановна

9.  Коснырева Елена Ивановна

10.  Коснырева Любовь Николаевна 

11. Коснырев Александр Иванович

12. Коснырев Юрий Иванович  

13. Воронин Анатолий Васильевич

14. Воронин Михаил Васильевич

15. Гриценко Петр Иванович

16. Коновалова Надежда Владимировна

17. Алтунин Игорь Юрьевич

18. Алтунин Юрий Иванович

19. Прошутинская Надежда Борисовна

20. Тюньков Андрей Александрович

21. Тюньков Александр Иосифович

22. Гребнев Сергей Олегович

23. Рожицын Александр Николаевич

24.  Злыгостева Валентина Васильевна

25. Злыгостев Виктор Александрович

26. Злыгостев Иннокентий Иннокентьевич

27. Злыгостева Ефросинья Алексеевна

28. Злыгостев Валерий Иннокентьевич

29. Мадьяров Вячеслав Геннадьевич,

30. Петров Александр Валентинович

2. Проект межевания выполняется в отношении  19 (девятнадцать) земельных участков площадью  по 7.4 га. каж-

дый расположенных: Иркутская область, Усольский район, с северной стороны   автодороги Тайтурка - Холмушино, в 

6.3 км. на северо-запад от западной окраины р.п. Тайтурка, в 2.2 км. на северо-восток от южной окраины с. Холмушино. 

Земельные участки   выделяется в счет земельных долей:                                                            

1. Кузьмин Николай Иванович

2. Кузьмин Валентин Павлович

3. Калентьев Николай Максимович

4. Наймушин Николай Самойлович

5. Наймушина Галина Петровна

6. Илюшин Александр Николаевич

7. Илюшин Сергей Николаевич

8. Щепин Виктор Александрович

9. Щепина - Сафарова Ирина Владимировна

10. Выборов Юрий Павлович

11. Егоров Илья Владимирович

12. Егорова Валентина Анатольевна

13. Николаева Наталья Георгиевна 

14. Лычков Михаил Николаевич

15. Лычкова Галина Федоровна

16. Губанов Иван Васильевич

17. Первовласенко Владимир Михайлович

18. Первовласенко Михаил Михайлович

19. Снегурский Владимир Владимирович

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. Суворова, 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

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

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

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

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

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

ственным имуществом в Иркутской области.

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

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса от 02.09.2013 № 91-37-6671/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещениям от 16.09.2013, 02.10.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

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

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

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

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

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район:  Шестой 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 51 30,6 5,1 86,7 5,1 91,8

лиственница 33,99 33,93 4,02 71,94 15,26 87,2

ель 6 4,35 1,5 11,85 1,2 13,05

береза 3,55 17,37 4,74 25,66 28,9 54,56

осина 0 7,99 4,08 12,07 2,55 14,62

кедр 7,65 4,05 0,45 12,15 0,6 12,75

Итого 102,19 98,29 19,89 220,37 53,61 273,98

Цена лота: 3 373 руб. 55 коп., кроме того НДС – 607 руб. 24 коп.

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

ство, Верхненепская дача № 3, кварталы № 317 (в.6), 320 (в.4).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 22,06 30,53 9,38 61,97 5,74 67,71

лиственница 15,63 38,65 30,3 84,58 23,21 107,79

ель 10,62 19,28 19,4 49,3 16,65 65,95

береза 3,8 40,18 41,58 85,56 103,02 188,58

осина 0,51 0,5 0,03 1,04 1,38 2,42

кедр 7,2 13,01 4,53 24,74 1,26 26

пихта 0,2 2,75 1 3,95 0,6 4,55

Итого 60,02 144,9 106,22 311,14 151,86 463

Цена лота: 5 229 руб. 63 коп., кроме того НДС - 941 руб. 33 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Северное лесничество, Тубинское участковое лесничество, 

Верхне-Тубинская дача, кварталы № 124 (в.23), 125 (в.в.18,20,21,23,24), 126 (в.в.21,25), 142 (в.3), 144 (в.в.5-8), 145 

(в.в.1,5,6,10-12), 146 (в.в.3,9-12,14,41,42), 147 (в.в.1,3,4,8-10)

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 02.09.2013 № 91-37-6670/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 16.09.2013, 02.10.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

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

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

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

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

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 265,8 489,59 169,92 925,31 58,88 984,19

лиственница 8,87 42,72 24,11 75,7 2,67 78,37

ель 0,92 2,57 1,53 5,02 0,48 5,5

береза 43,38 518,57 372,76 934,71 584,5 1519,21

осина 1,95 34,72 32,25 68,92 23,41 92,33

Итого 320,92 1088,17 600,57 2009,66 669,94 2679,6

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 237,6 1382,48 817,28 2443,6 172,59 2616,19

лиственница 14,55 160,06 149,2 323,81 19,04 342,85

ель 1,06 20,55 20,02 41,63 5,79 47,42

береза 64,81 524,68 266,44 855,93 277,66 1133,59

осина 3,98 19,64 8,33 31,95 6,73 38,68

Итого 322 2107,41 1261,27 3696,92 481,81 4178,73

ВСЕГО 642,92 3195,58 1861,84 5706,58 1151,75 6858,33

Цена лота: 309 712 руб. 47 коп., кроме того НДС – 55 748 руб. 24 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, 

Будаговская дача, тех. участки № 13,5,4.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 17.09.2013 № 91-37-7093/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 30.09.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) 

от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 3

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 41,796 66,542 19,873 128,211 38,73 166,941

лиственница 38,161 81,284 30,801 150,246 16,694 166,94

береза 14,618 125,763 74,598 214,979 205,723 420,702

осина 16,6 64,452 21,416 102,468 84,859 187,327

Итого 111,175 338,04 146,688 595,904 346,006 941,91

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 138,82 221,004 66,003 425,827 128,635 554,462

лиственница 18,623 39,666 15,031 73,32 8,147 81,467

ель 14,425 24,736 18,769 57,93 13,588 71,518

береза 34,545 297,192 176,283 508,02 486,149 994,169

осина 6,591 25,593 8,504 40,688 33,696 74,384

Итого 213,004 608,191 284,59 1105,785 670,215 1776

ВСЕГО: 324,179 946,231 431,278 1701,689 1016,221 2717,91

Цена лота: 114 677 руб. 19 коп., кроме того НДС – 20 641 руб. 89 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудинское участковое лесни-

чество, Худоеланская дача, Технические участки № 6, 7.

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

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

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 18 октября 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 31 октября 2013 г.

Дата определения покупателя – 01 ноября 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 31 октября 2013 г. включительно. Заявка может быть направ-

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

рабочие дни с 9.00 до 13.00 

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

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

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

ложения. 

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

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

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

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

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

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

продавца www.tu38.rosim.ru.

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

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

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

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

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

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

дического лица; 

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

ния и должностных лиц претендента.

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

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

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

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

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

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

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

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

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

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

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

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

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

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

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

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

Условия и срок вывоза древесины

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

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

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

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

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я281, (3952) 241-367, ira_irks@mail.ru) по продаже 

залогового имущества ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ИНН/ОГРН 3804027833/1033800843317, г. 

Братск, п. Чекановский, ул. Первопроходцев, 1) сообщает, что торги № 1122-ОТПП, посредством публичного предло-

жения, открытые по составу участников и открытой форме предложения цены, проводимые в электронной форме, при-

знаны состоявшимися полностью. Победителем по лотам (номер лота, цена приобретения в руб.): Лот №1-15100 000,0; 

Лот №2-6084,38; Лот №3-6084,38; Лот №4-6084,38; Лот №5-6084,38; Лот №6-6084,38; Лот №7-6084,38; Лот №8-900,0; 

Лот №9-5268,75; Лот №10-3881,25; Лот №11-12750,0; Лот №12-28753,13; Лот №13-28753,13; Лот №14-24909,38; Лот 

№15-4931,25; Лот №16-5606,25; Лот №17-5709,38; Лот №18-3534,38; Лот №19-14418,75; Лот №20-12928,13; Лот №21-

6356,25; Лот №22-9665,63; Лот №23-9665,63; Лот №24-5287,50; Лот №25-64059,38; Лот №26-13950; Лот №27-11606,25; 

Лот №28-459,38; Лот №29-20362,50; Лот №30-2175,0; Лот №31-6084,38; Лот №32-6084,38; Лот №33-6084,38; Лот №34-

6084,38; Лот №35-57645,94; Лот №36-58368,75; Лот №37-49790,63; Лот №39-20203,13; Лот №40-1218,75; Лот №41-

1218,75; Лот №42-4875,0; Лот №43-1218,75; Лот №44-1218,75; Лот №45-1218,75; Лот №46-117843,75; признан ООО 

«ТехноДревСервис» (665709 Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, 020201-00, квартал №3, ИНН 3805113228 

ОГРН1033800919305). По лоту №38 с ценой приобретения 89 900,0 признан ООО «Деком» (665718 Иркутская область, 

г. Братск, Центральный жилрайон, П 10 15 01 01; ИНН 3804043850, ОГРН1093804000641). Заинтересованность побе-

дителей по отношению к ООО «БДК», кредиторам ООО «БДК», конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 

управляющий и СРО НП «СГАУ» не участвуют в капитале победителей. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 Конкурсный управляющий КПКГ «Департамент вкладов и займов» (ИНН 3808116033, ОГРН 1053808003721, 

664003 Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1) Ефанов Андрей Николаевич (666034 г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, efanov.arb@

mail.ru, 8(3952)674000, ИНН 382102643701, СНИЛС 02964803274), член НП СОАУ «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 

4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) - организатор торгов, сообщает что 

27.09.13 не состоялись торги по продаже дебиторской задолженности из-за отсутствия заявок, сообщение о которых № 

77030877261 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 142 от 10.08.13. 05.12.13. в 10.00 (время мск) состоятся повтор-

ные торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности физических лиц на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Подведение итогов торгов 05.12.13 в 13.00 (время мск) 

по адресу: Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, офис 9. Начальная цена снижена на 10%. Задаток вносится до 27.11.13 

включительно на расчетный счет КПКГ «ДВиЗ» и должен поступить не позднее 12.00 27.11.13 г. (время мск). Прием 

заявок на участие в торгах на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 09.00 21.10.13 по 15.00 27.11.123 г. (время мск) 

в системе ежедневного круглосуточного электронного документооборота. Ознакомление с имуществом, порядком, сро-

ками, условиями его продажи, заключение договоров задатка, оформление документов по записи: тел. (3952)674000, 

с 21.10.13 по 27.11.13 в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (время иркутское) по адресу: Иркутск, ул. Коммунистическая, 65.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ЗАО «Леспромэкспорт» (ОГРН 1023801025731, ИНН 3808067629, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, д. 17) сообщает, что торги, назначенные на 03.10.2013 года 

признаны несостоявшимися и объявляет о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 

с открытой формой подачи предложения о цене по продаже: права требования к ООО «Лесная компания». 

Начальная цена 775 629,90 р.; задаток - 10%; шаг аукциона - 5% от начальной цены. Ознакомление с предметом 

торгов, его характеристиками производиться по адресу: 664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа на русском языке и должна содержать указан-

ные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, местона-

хождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-

теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-

ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Срок представления заявок на 

участие в торгах составляет двадцать пять рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения о проведении 

торгов. К заявке должны прилагаться копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), паспорта 

(для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Пред-

ставленная организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с 

указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления. Подтверждение регистрации представленной 

заявки на участие в торгах также направляется заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой 

заявки. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время 

до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Задаток вносится до момента подачи заявки. 

Реквизиты для внесения задатка и оплаты за приобретенное имущество: Получатель – ЗАО «Леспро-

мэкспорт», ИНН 3808067629, КПП 380801001, р/счет № 40702810018350104232 в Байкальском банке Сбербанк 

России г. Иркутск, БИК 042520607, кор/счет № 30101810900000000607. К участию в торгах допускаются 

заявители, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно пода-

вшие заявку, необходимые документы, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток. Торги 

состоятся 21.11.2013 г. в 10.00 (время московское) в электронной форме. Оператор электронной площадки и 

электронная торговая площадка ООО «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru). Заявки подаются в электронной 

форме и принимаются круглосуточно на сайте (http://www.ausib.ru). Победитель торгов – участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 

подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение двух рабочих 

дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 

копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победи-

телю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в со-

ответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок оплаты приобретенного 

имущества тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи имущества путем безналичного 

перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении. Организатор торгов – конкурс-

ный управляющий Кузаков Н.Н., 664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, тел., факс, е-mail: (3952)  

28-14-13, Tehov@mail.ru.
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