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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2013 года                                                                                № 422-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

“Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)”

В соответствии пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октя бря 

2012 года № 575-пп, руководс  твуясь 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 «Развитие  внутреннего и въездного туризма в Иркутской обла-

сти (2011-2016 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года 

 № 317-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции

«

Объемы и источни-

ки финансирова-

ния Программы

Объем финансирования  из  областного  бюджета  на период 2011 - 2016 годов составляет 

152842,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год - 20922,0 тыс. рублей;

2012 год - 18560,0 тыс. рублей;

2013 год - 34204,16 тыс. рублей;

2014 год - 36822,0 тыс. рублей;

2015 год - 21112,0 тыс. рублей;

2016 год - 21222,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального  бюджета  на период 2011 - 2016 годов составляет 

13925,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год - 6650,0 тыс. рублей;

2012 год - 7275,0 тыс. рублей.

Объем финансирования  из  местных бюджетов  на  период  2011  - 2016 годов составляет 

4641,86 тыс. рублей, в  том числе по годам:

2011 год - 1810,0 тыс. рублей;

2012 год - 1957,0 тыс. рублей;

2013 год – 52,06 тыс. рублей;

2014 год – 677,3 тыс. рублей;

2015 год – 74,3 тыс. рублей;

2016 год – 71,2 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффектив-

ности паспорта Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации про-

граммы и показа-

тели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Программы позволит к 2016 году:

а) увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, до 920,1 тыс. 

человек;

б) увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 3376275,3 

тыс. рублей;

в) увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, до 

1166612,3 тыс. рублей;

г) привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 521900 тыс. 

рублей;

д) эффективно вовлечь в хозяйственный оборот основные туристические активы Иркутской 

области;

е) создать конкурентоспособный туристический комплекс, привлекательный для туристов и 

инвесторов из Иркутской области, других субъектов Российской Федерации и стран мира. ».

2) в Программе: 

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» абзацы второй-десятый изложить в сле-

дующей редакции:

«Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет 152842,16 тыс. ру-

блей.

В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального 

бюджета – 13925,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 4641,86 тыс. рублей, а также внебюджетных источников финансиро-

вания – 1598400,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в случае принятия нормативного пра-

вового акта Российской Федерации. 

Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы со-

ставляет 1769809,02 тыс. рублей.

Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:

средства федерального бюджета (13925,0 тыс. рублей) будут направлены на прочие расходы;

средства областного бюджета (152842,16 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфра-

структуры (60264,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (3419,16 тыс. рублей), на 

прочие расходы (89159,0 тыс. рублей);

средства местного бюджета (4641,86 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры 

(858,8 тыс. рублей), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (16,06 тыс. рублей) и на прочие расходы 

(3767,0 тыс. рублей);

внебюджетные средства (1598400,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструк-

туры (1590700,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (7700,0 тыс. рублей).»;

3) приложения 1, 2, 3, 4 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 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Иркутской области (2011-2016 годы)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

№ 

п/п

   Цели, задачи,  целевые индика-

торы,   показатели    результатив-

ности   Программы     
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1. 
Цель Программы: создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного 

туристско-рекреационного   комплекса

1.1
Общее количество туристов, по-

сещающих Иркутскую область
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2. Задача 1. Повышение качества туристских услуг 
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3. Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории 

3.1

Объем  платных туристских    

услуг, оказанных  населению 
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4. Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма 

4.1

Объем инвестиций в основной 

капитал объектов  туристской 

инфраструктуры
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».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Иркутской области (2011-2016 годы)»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 

И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

№

п/п

Цели, задачи, 

мероприятия Про-

граммы

Дополнитель-

ная инфор-

мация, харак-

теризующая 

Срок реа-

лизаций 

мероприя-

тий Про-

граммы

Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель 

мероприятия 

Программы
Областной 

бюджет

Феде-

ральный 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

средства

Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса

 Всего по Цели  

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

152842,16 13925,0 4641,86 1598400,0

 

2011 год 20922,0 6650,0 1810,0 829280,0

2012 год 18560,0 7275,0 1957,0 769120,0

2013 год 34204,16 0,0 52,06 0,0

2014 год 36822,0 0,0 677,3 0,0

2015 год 21112,0 0,0 74,3 0,0

2016 год 21222,0 0,0 71,2 0,0

1. Задача 1. Повышение качества туристских услуг

 Всего по задаче 1  

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

72913,96 0,0 2014,86 1590700,0

 

2011 год 7110,0 0,0 540,0 825580,0

2012 год 7951,8 0,0 600,0 765120,0

2013 год 9062,16 0,0 52,06 0,0

2014 год 26700,0 0,0 677,3 0,0

2015 год 10990,0 0,0 74,3 0,0

2016 год 11100,0 0,0 71,2 0,0

1.1. Создание базовой инфраструктуры

1.1.1

Разработка про-

ектной и сметной 

документации на 

строительство  

причального соору-

жения в районе 

Малого моря озера 

Байкал (Куркутский 

залив)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

25100,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 5310,0    

2012 год     

Строительство 

новых причаль-

ных сооружений 

в районе Малого 

моря озера Байкал 

(Куркутский залив)

2012 год     Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2013 год 0,0    

2014 год 4000,0    

2015 год 7790,0    

2016 год 8000,0    

1.1.2

Работы по водо-

снабжению зоны 

отдыха «Золотые 

пески» (Осинский 

район УОБО)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

4500,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Осинский 

район»

2011 год     

2012 год   

2013 год  4500,0    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.3

Проведение 

дноуглубительных 

работ (2012 год). 

Установка плаву-

чего причального 

сооружения на 

период навигации, 

его техническое 

обслуживание и 

демонтаж (2012-

2016 годы) (Ир-

кутское областное 

государственное 

автономное  учреж-

дение культуры 

Архитектурно-

этнографический 

музей «Тальцы»)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

2900,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области, Иркут-

ское областное 

государственное 

автономное  

учреждение 

культуры 

Архитектурно-

этнографический 

музей «Тальцы»

2011 год     

2012 год 2900,0    

2013 год    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.4

Строительство 

причального 

сооружения в п. 

Бугульдейка

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

17508,5 0,0 541,5 0,0
Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Ир-

кутской области, 

Муниципальное 

образование 

«Ольхонский 

район»

2011 год    

2012 год     

2013 год     

2014 год 17508,5  541,5  

2015 год     

2016 год     

1.1.5

Строительство 

благоустроенного 

причала для водно-

го транспорта на 

базе «Сурупцево» 

на территории 

туристического 

комплекса «Сибир-

ское Сафари»

(г. Братск)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

1627,0 0,0 50,3 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Ир-

кутской области, 

Муниципальное 

образование

города Братск

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год 1627,0  50,3  

2015 год    

2016 год    

1.1.6

Работы по 

благоустрой-

ству территории 

этно-туристского 

комплекса «Бурят-

ская деревня» (п. 

Усть-Ордынский 

УОБО)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

6328,5 0,0 195,8 0,0
Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муни-

ципальное обра-

зование «Эхирит-

Булагатский 

район»

2011 год     

2012 год     

2013 год 1164,0  36,0  

2014 год 2764,5  85,5  

2015 год 2400,0  74,3  

2016 год     

1.1.7

Разработка про-

ектной и сметной 

документации на 

строительство 

причального 

сооружения на 

территории зоны 

отдыха «Золотые 

пески» (Осинский 

район УОБО)

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

519,16 0,0 16,06 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Осинский 

район»

2011 год     

2012 год     

2013 год 519,16  16,06  

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.8

Реконструкция при-

чального сооруже-

ния в п. Усть-Уда 

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

2300,0 0,0 71,2 0,0
Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Ир-

кутской области, 

Муниципальное 

образование 

«Усть-Удинский 

район»

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год 2300,0  71,2  

1.1.9

Обустройство ту-

ристских троп и зон 

активного отдыха 

вокруг Байкала с 

привлечением сту-

денческих отрядов

Развитие 

базовой ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

1379,0

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике Иркут-

ской области

2011 год

2012 год

2013 год 1379,0

2014 год

2015 год

2016 год

1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках

1.2.1

Создание Ольхон-

ского туристского 

центра на Малом 

море озера Байкал

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 248200,0

Инвесторы

2011 год    118200,0

2012 год    130000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.2

Создание ту-

ристского центра 

(Иркутский район)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 210000,0

Инвесторы

2011 год    100000,0

2012 год    110000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.3

Создание 

физкультурно-

оздоровительного 

парка «Никола»  

(Иркутский район)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 380000,0

Инвесторы

2011 год    200000,0

2012 год    180000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.4

Создание 

санаторно-

курортного центра 

«Электра»  (Иркут-

ский район)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 13500,0

Инвесторы

2011 год 5500,0

2012 год 8000,0

2013 год 0,0

2014 год 0,0

2015 год 0,0

2016 год 0,0

1.2.5

Создание музейно-

туристического 

комплекса «Ка-

зачий острог» (г. 

Байкальск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 456200,0

Инвесторы

2011 год    217200,0

2012 год    239000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.6

Международный 

многофункциональ-

ный бизнес-центр 

«У озера» (г. 

Байкальск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 72600,0

Инвесторы

2011 год    72600,0

2012 год    0,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.7

Строительство 

туристического 

объекта – ледяной 

бани «Лед и пламя»  

(г. Байкальск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 900,0

Инвесторы

2011 год    900,0

2012 год    0,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.8

Центр комплексных 

услуг (станция тех-

нического обслужи-

вания автомобилей, 

гостиница, кафе 

и др.)

(г. Байкальск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 3800,0

Инвесторы

2011 год    3800,0

2012 год    0,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.9

Строительство 

трех гостиниц (г. 

Байкальск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    61500,0

2012 год    28000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.10

Создание зоны 

отдыха «Золотые 

пески» (Осинский 

район УОБО)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 10000,0

Инвесторы

2011 год    5000,0

2012 год    5000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.11

Создание этно-

туристского ком-

плекса «Бурятская 

деревня» (п. Усть-

Ордынский УОБО)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 16500,0

Инвесторы

2011 год    1500,0

2012 год    15000,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.2.12

Создание турист-

ского комплекса 

«Сибирское Сафа-

ри» (г. Братск)

Развитие 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    39380,0

2012 год    50120,0

2013 год    0,0

2014 год    0,0

2015 год    0,0

2016 год    0,0

1.3 Развитие системы мониторинга

1.3.1

Проведение марке-

тинговых, научных 

и социологических 

исследований 

туристской отрасли  

Иркутской области

Развитие 

системы 

мониторинга 

процессов, 

происходящих 

в туристиче-

ском секторе

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

2900,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0    

2012 год 400,0    

2013 год 500,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

1.3.2

Мониторинг потреб-

ности в профессио-

нальных кадрах для 

сферы туризма 

Развитие 

системы 

мониторинга 

процессов, 

происходящих 

в туристиче-

ском секторе

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.4 Проведение тематических конференций, семинаров

1.4.1

Проведение лекций 

в высших учебных 

заведениях, 

осуществляющих 

подготовку кадров 

в сфере туризма

Развитие 

системы 

мониторинга 

процессов, 

происходящих 

в туристиче-

ском секторе

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.4.2

Организация про-

ведения и участие в  

форумах, семина-

рах, конференциях, 

круглых столов, 

совещаниях, пре-

зентаций и т. д.

Содействие 

развитию 

региональной 

системы под-

готовки кадров 

для туристско-

рекреационной 

отрасли

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

7851,8 0,0 1140,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 1300,0  540,0  

2012 год 4651,8  600,0  

2013 год 1000,0  0,0  

2014 год 300,0  0,0  

2015 год 300,0  0,0  

2016 год 300,0  0,0  

1.5 Повышение транспортной доступности Иркутской области

1.5.1

Проведение в 

установленном 

законодательством 

порядке работы, 

направленной на 

снижение транс-

портных тарифов 

на пассажир-

ские перевозки 

авиационным и 

железнодорожным 

транспортом

Повышение 

туристской 

доступности 

региона

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

 Всего по задаче 2  

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

70738,2 13925,0 2627,0 7700,0

 

2011 год 11122,0 6650,0 1270,0 3700,0

2012 год 10608,2 7275,0 1357,0 4000,0

2013 год 18642,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 10122,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 10122,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 10122,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Развитие собы-

тийного туризма, 

поддержка и прове-

дение мероприятий, 

направленных на 

развитие круглого-

дичного туризма

Сбаланси-

рованность 

сезонности 

туристическо-

го продукта

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

14022,4 4600,0 0,0 5200,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 1632,0 2200,0  2500,0

2012 год 1440,4 2400,0  2700,0

2013 год 3750,0 0,0  0,0

2014 год 2400,0 0,0  0,0

2015 год 2400,0 0,0  0,0

2016 год 2400,0 0,0  0,0

2.2

Разработка и про-

движение туристи-

ческих проектов и 

турмаршрутов (ор-

ганизация реклам-

ных туров, издание 

презентационных 

видеоматериалов и 

буклетов, проведе-

ние круглых столов, 

конференций)

Популяризация 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

4004,2 1575,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 720,0 750,0   

2012 год 224,2 825,0   

2013 год 1500,0 0,0   

2014 год 520,0 0,0   

2015 год 520,0 0,0   

2016 год 520,0 0,0   

2.3

Участие в россий-

ских и междуна-

родных туристских 

выставках 

Продвижение 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области на 

российских и 

международ-

ных туристских 

выставках

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

30676,8 6800,0 1350,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 6059,0 3250,0 650,0  

2012 год 7009,8 3550,0 700,0  

2013 год 4402,0 0,0 0,0  

2014 год 4402,0 0,0 0,0  

2015 год 4402,0 0,0 0,0  

2016 год 4402,0 0,0 0,0  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2013 года                                                                                № 416-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

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

Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положе-

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 7:

в подпункте 11¹ слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

подпункты 26, 27 изложить в следующей редакции:

«26) формирование государственного заказа области на подготовку и дополнительное профессиональное об-

разование кадров в области физической культуры и спорта;

27) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физиче-

ской культуры и спорта;»;

подпункт 50 изложить в следующей редакции:

«50) участие в подготовке и дополнительном профессиональном образовании специалистов по работе с мо-

лодежью в организациях, участвующих в реализации молодежной политики на территории Иркутской области;»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем областных государственных учрежде-

ний и областных государственных образовательных организаций, утверждает их уставы, назначает и увольняет ру-

ководителей указанных областных государственных учреждений и областных государственных образовательных 

организаций, а также заслушивает отчеты об их деятельности.».

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2013 года                                                                                № 417-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 1 ассортимента сопутствующих товаров для продажи 

в газетно-журнальных киосках организациями и индивидуальными предпринимателями, 

которые могут производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, в случае продажи газет и журналов 

при условии, если доля продажи их в товарообороте составляет не менее 50 процентов

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 ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями, которые могут производить наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, в случае продажи газет 

и журналов при условии, если доля продажи их в товарообороте составляет не менее 50 процентов, утвержденного 

постановлением администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 216-па, следующие изменения:

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) продукция табачной промышленности, в случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильо-

нов;»;

дополнить подпунктом 41.1 следующего содержания:

«41.1) фонари карманные электрические;»;

в подпункте 42 после слов «применяемые в мобильной связи (SIM-карта),» дополнить словами «3G-модемы,».

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

бликования, за исключением абзацев второго, третьего пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в 

силу с 1 июня 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

2.4

Организация и про-

ведение  выставки 

туристских услуг 

«Байкалтур»

Организация 

и участи в 

российских и 

международ-

ных туристских 

выставках 

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

4100,2 950,0 0,0 2500,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 611,0 450,0  1200,0

2012 год 689,2 500,0  1300,0

2013 год 700,0 0,0  0,0

2014 год 700,0 0,0  0,0

2015 год 700,0 0,0  0,0

2016 год 700,0 0,0  0,0

2.5

Размещение 

рекламного мате-

риала о туристско-

рекреационных 

возможностях 

Иркутской области 

в средствах массо-

вой информации

Продвижение 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области 

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

2815,0 0,0 504,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0  240,0  

2012 год 315,0  264,0  

2013 год 500,0  0,0  

2014 год 500,0  0,0  

2015 год 500,0  0,0  

2016 год 500,0  0,0  

2.6

Изготовление 

(тиражирование) 

и приобретение 

продукции о 

туристских воз-

можностях региона 

(в бумажном виде 

или на электронных 

носителях)

Продвижение 

туристских 

возможностей 

региона 

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

4146,0 0,0 273,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 600,0  130,0  

2012 год 546,0  143,0  

2013 год 1200,0  0,0  

2014 год 600,0  0,0  

2015 год 600,0  0,0  

2016 год 600,0 0,0  

2.7

Создание конкурен-

тоспособного циф-

рового контента с 

художественным 

содержанием (из-

готовление реклам-

ных видеороликов, 

видеосюжетов, 

создание банка 

фотоматериалов)

Продвижение 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

3300,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0    

2012 год 0,0    

2013 год 1300,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

2.8

Изготовление и 

приобретение суве-

нирной продукции

Продвижение 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

3673,6 0,0 500,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0  250,0  

2012 год 383,6  250,0  

2013 год 1290,0  0,0  

2014 год 500,0  0,0  

2015 год 500,0  0,0  

2016 год 500,0  0,0  

2.9

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

мультимедийного 

информационного 

ресурса о турист-

ских возможностях 

Иркутской области

Продвижение 

туристских 

возможностей 

Иркутской 

области

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

4000,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год

2012 год

2013 год 4000,0

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

 Всего по задаче 3  

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

9190,0 0,0 0,0 0,0

 

2011 год 2690,0  

2012 год  

2013 год 6500,0  

2014 год  

2015 год  

2016 год  

3.1

Разработка схемы 

размещения объек-

тов и инфраструк-

туры туризма в 

Иркутской области

Совершен-

ствование 

земельной по-

литики, оценка 

современного 

состояния 

объектов 

туристской 

инфраструк-

туры

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

2690,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 2690,0    

2012 год     

2013 год    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

3.2

Проведение работ 

по формированию 

и созданию на тер-

ритории Иркутской 

области туристских 

кластеров (под-

готовка концепции 

(бизнес-плана), 

паспортов инвести-

ционных туристских 

проектов, инте-

гральная оценка 

эффективности 

и др.)

Создание 

благоприятных 

инвестицион-

ных условий в 

сфере туризма

2011-2016 

годы, в 

т.ч.

6500,0 0,0 0,0 0,0

Агентство 

по туризму 

Иркутской 

области

2011 год    

2012 год    

2013 год 6500,0    

2014 год    

2015 год    

2016 год    

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

   Приложение 3 

   к постановлению Правительства  

   Иркутской области  

   от 11 октября 2013 года № 422-пп

 

   «Приложение 3 

   к долгосрочной целевой программе  

   «Развитие внутреннего и въездного туризма 

   в Иркутской области (2011 - 2016 годы)»  

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)

     Источники      

   финансирования   

                 Объем финансирования, тыс. руб.                 

  Всего  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

                    За счет средств всех источников финансирования                    

ВСЕГО, в том числе: 1 769 809,02 858 662,00 796 912,00 34 256,22 37 499,30 21 186,30 21 293,20

НИОКР               3 435,22 500,00 400,00 1 035,22 500,00 500,00 500,00

Капитальные вложения 1 651 822,80 830 890,00 768 020,00 5 700,00 26 577,30 10 264,30 10 371,20

Прочие              114 551,00 27 272,00 28 492,00 27 521,00 10 422,00 10 422,00 10 422,00

                         За счет средств федерального бюджета                         

ВСЕГО, в том числе: 13 925,00 6 650,00 7 275,00 0 0 0 0

НИОКР               0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0

Прочие              13 925,00 6 650,00 7 275,00 0 0 0 0

                          За счет средств областного бюджета                          

ВСЕГО, в том числе: 152 842,16 20 922,00 18 560,00 34 204,16 36 822,00 21 112,00 21 222,00

НИОКР               3 419,16 500,00 400,00 1 019,16 500,00 500,00 500,00

Капитальные вложения 60 264,00 5 310,00 2 900 5 664,00 25 900,00 10 190,00 10 300,00

Прочие              89 159,00 15 112,00 15 260,00 27 521,00 10 422,00 10 422,00 10 422,00

                        За счет средств местного бюджета                        

ВСЕГО, в том числе: 4 641,86 1 810,00 1 957,00 52,06 677,30 74,30 71,20

НИОКР               16,06 0 0 16,06 0 0 0

Капитальные вложения 858,80   36,00 677,30 74,30 71,20

Прочие              3 767,00 1 810,00 1 957,00 0 0 0 0

                       За счет средств внебюджетных источников                        

ВСЕГО, в том числе: 1 598 400,00 829 280,00 769 120,00 0 0 0 0

НИОКР               0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 1 590 700,00 825 580,00 765 120,00 0 0 0 0

Прочие              7 700,00 3 700,00 4 000,00 0 0 0 0

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 октября 2013 года № 422-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Иркутской области (2011 - 2016 годы)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО

ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2016 ГОДЫ)

№  
 Цели, задачи, 

показатели результатов 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы                                                                     

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность 

(5 = 3 / 4)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность(8 

= 6 / 7)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность 

(11 = 9 

/ 10)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность 

(14 = 12 

/ 13)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность 

(17 = 15 

/ 16)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора,  по-

казателя 

результа-

тивности  

Эффек-

тивность 

(20 = 18 

/ 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

     Цель Программы: повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм      

1

Общее количество 

туристов, посещающих 

Иркутскую область

858662 750 1144,9 796912 780 1021,7 34256,22 800 42,820 37499,3 819 45,787 21186,3 860 24,635 21293,2 920,1 23,142

                                                                                               Задача 1. Повышение качества туристских услуг                                                                                                

1.1.

Объем платных  услуг 

гостиниц и аналогичных 

коллективных средств 

размещения

833230 6750000 0,1 773672 7020000 0,1 9114,22 3089770,2 0,003 27377,3 3182463,3 0,009 11064,3 3277937,2 0,003 11171,2 3376275,3 0,003

                                                                             Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области                                                                              

2.1.

Объем        плат-

ных туристских    

услуг,оказанных  населе-

нию туроператорами     и 

турагентами 

22742 1339086 0,017 23240,2 1392649 0,017 18642 1099324,8 0,017 10122 1121311,3 0,009 10122 1143737,5 0,009 10122 1166612,3 0,009

                                                                                 Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма                                                                                  

3.1.

Увеличение    объема 

инвестиции в основной 

капитал объектов  

туристской инфраструк-

туры

2690 829280 0,003 0 769120 0 6500 387174 0,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                                № 358-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МОЖОДОВУ

Дарью Даниловну

- начальника отдела муниципальной службы Администрации муниципального образо-

вания «Аларский район» Иркутской области;

ПОСТНИКОВА

Виктора Ивановича

- начальника юридического отдела Администрации Усть-Удинского района Иркутской 

области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                           С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                                 № 360-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ЗАДОРОЖНОГО Виталия Ивановича, полков-

ника внутренней службы, заместителя начальника федерального казенного учреждения «Восточно-Сибирское окружное 

управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                               № 362-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

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

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АГАФОНОВУ

Нэлю Васильевну

- руководителя образцового вокального ансамбля «Мелодия» Муници-

пального автономного учреждения города Ангарска «Дворец культуры 

«Нефтехимик»;

БАЧИНУ

Татьяну Викторовну

- директора Муниципального автономного учреждения города Ангарска 

«Дворец культуры «Нефтехимик»;

ОСАУЛЕНКО

Анатолия Кузьмича

- пенсионера;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРАЖЕВСКОЙ

Елене Андреевне

- заместителю директора филармонии по работе органного зала Госу-

дарственного автономного учреждения культуры Иркутской областной 

филармонии;

ТОКАРСКОЙ 

Марине Николаевне

- художественному руководителю Государственного автономного учреж-

дения культуры Иркутской областной филармонии.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 октября 2013 года                                                                                № 27-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 сентября

2012 года № 17/1-пра

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 сентя-

бря 2012 года № 17/1-пра «О работе с персональными данными»  (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в положении об организации работы с персональными данными при осуществлении кадровой работы в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 3:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области заключил договоры о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

«14) иных лиц, с которыми аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

заключены договоры на оказание экспертных услуг.»;

в пункте 5:

в подпункте 10 слова «в подпунктах 7, 10, 13 пункта 3» заменить словами «в подпунктах 7, 10, 13, 14 пункта 3»;

в подпункте 11 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки» заме-

нить словами «дополнительного профессионального образования»;

подпункт 1 пункта 6 признать утратившим силу;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Обработка персональных данных осуществляется управлением Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам (далее 

– Управление) и отделом финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (далее – Отдел), а также иными должностными лицами аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области в соответствии с перечнем должностей, замещение которых предусматривает осу-

ществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверждаемым правовым актом аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченные должностные лица).»;

пункт 10 признать утратившим силу;

в абзаце втором пункта 22 слова «в образовательном учреждении профессионального образования» заме-

нить словами «в организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

в пункте 24:

слова « и технические» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных осуществляются управлением информационного и документационно-

го обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень организационно-технических мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных, в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области утверждается правовым актом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области.»;

2)  в положении об организации работы с персональными данными при формировании и использовании госу-

дарственных информационных ресурсов Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 37:

слова «и технические» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных осуществляются управлением информационного и документационно-

го обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень организационно-технических мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных, в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области утверждается правовым актом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2013                                                                             № 193-мр

Иркутск

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного  трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году, в связи с празднованием Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 27 августа 2013 года  № 71-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере 

агропромышленного комплекса в 2013 году», на основании протокола заседания конкурсной комиссии, созданной 

распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2013 года № 176-мр для 

подведения итогов в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2013 

году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агро-

промышленного комплекса в 2013 году (далее – конкурс). 

2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собрании в честь празднования Дня работ-

ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 23 октября 2013 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                    

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 18 октября 2013 г. № 193-мр

Список победителей 

областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2013 году

1. В номинации  «Лучшее муниципальное образование», с вручением Дипломов Министерства и наградных  

кубков:

по 1 группе районов – муниципальное образование «Аларский район», мэр Футорный Александр Васильевич,  

начальник отдела сельского хозяйства Жабоедов Петр Петрович;

по 2 группе районов – муниципальное образование «Баяндаевский район», мэр Табинаев Анатолий Прокопье-

вич, начальник отдела сельского хозяйства Хамнуева  Марина Валерьевна;

по 3 группе районов – муниципальное образование «Усть-Илимский район», мэр Хомяков Виталий Алексан-

дрович, начальник отдела сельского хозяйства Тарова Светлана Владимировна.

2.  В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель»,  с вручением организациям 

Дипломов Министерства и  наградных кубков, руководителям организаций  –  сертификатов на получение денеж-

ных премий на сумму 70 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов –  сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» Усольского 

района, руководитель Франтенко Гавриил Степанович;

по 2-й группе районов – закрытое акционерное общество «Монолит» Тулунского района, руководитель  Шу-

пранов Владимир Парфенович;

по 3-й группе районов – общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братского района, 

руководитель  Смирнова Елена Станиславовна.

3. В номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности и ее руководитель», с 

вручением организациям Дипломов Министерства и  наградных кубков, руководителям организаций  –  сертифи-

катов на получение денежных премий на сумму 50 тыс. рублей каждому: 

по мясоперерабатывающей отрасли: обособленное подразделение «Иркутское» общества с ограниченной от-

ветственностью «Саянский бройлер», руководитель   Гончаров Сергей Алексеевич;

по молокоперерабатывающей отрасли: общество с ограниченной ответственностью «Лактовит» г. Ангарск, 

руководитель  Зайцева Любовь Александровна;

по хлебопекарной отрасли: общество с ограниченной ответственностью «Тайшетторг», г. Тайшет, руководи-

тель Сорокин Владимир  Викторович.

4. В номинации  «Лучший СПоК и его руководитель» с вручением Дипломов Министерства,  руководителям 

сертификатов на получение денежных премий на сумму 40 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов – СППССК «Родник» Аларского района, руководитель Ефименко Александр Владими-

рович;

по 2-й группе районов – СПССПК «Боханское молоко» Боханского района, руководитель  Банаева Ирина Ива-

новна;

по 3-й группе районов – СПССК «Труженик» Качугского района, руководитель Хмелев Павел Васильевич.

5. В номинации «Лучший предприниматель»

по крупно-товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся производством растениеводческой и животноводческой продукции, с вручением Дипломов Министерства и  

сертификатов на получение денежных премий на сумму 70 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Аларского района Молев Петр Ильич; 

 по 2-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства За-

ларинского  района Выборов Николай Леонидович; 

по 3-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Усть-Удинского района Пинигин Андрей Викторович;

по мелкотоварным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся производством растениеводческой и животноводческой продукции, с вручением Дипломов Министерства и  

сертификатов на получение денежных премий на сумму 50 тыс. рублей  каждому: 

по 1-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ир-

кутского  района Скорняков Владимир Анатольевич; 

по 2-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ту-

лунского района Столяров Николай Михайлович; 

по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Братского района Поташов Николай Иванович. 

6. В номинации «Лучший агроном», с  вручением Дипломов  Министерства  и сертификатов на получение 

денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Белоусов Юрий Иннокентьевич, главный агроном  Федерального государственного 

унитарного предприятия «Элита» Россельхозакадемии  Эхирит-Булагатского  района; 

по 2-й группе районов –  Сараев Александр Викторович, главный агроном сельскохозяйственного кооператива 

«Нива» Боханского района; 

по 3-й группе районов  - Реутов Николай Викторович, начальник участка кормопроизводства - агроном закры-

того акционерного общества «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района.

7.  В номинации «Лучший инженер-механик», с  вручением Дипломов  Министерства  и сертификатов на по-

лучение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Соболев Виктор Валерьевич, инженер-механик сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива  «Окинский» Зиминского   района; 

по 2-й группе районов  –   Атутов Леонид Федорович, главный инженер       сельскохозяйственного закрытого 

акционерного общества «Приморский» Нукутского района; 

по 3-й группе районов – Петров Сергей Александрович, механик- заведующий машинным двором закрытого 

акционерного общества «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района.

 8. В номинации «Лучший зоотехник», с  вручением Дипломов  Министерства  и сертификатов на получение 

денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов –  Власов  Евгений Николаевич, главный зоотехник сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Усольский свинокомплекс»; 

по 2-й группе районов –  Милинханова Людмила Викторовна, главный зоотехник сельскохозяйственного за-

крытого акционерного общества «Приморский» Нукутского района; 

по 3-й группе районов –  Чемякина Альбина Степановна, зоотехник общества с ограниченной ответственно-

стью «Хромовское» Качугского района.

9. В номинации «Лучший ветеринарный врач», с  вручением Дипломов  министерства  и сертификатов на по-

лучение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Вознюк Анна Вячеславовна, главный ветеринарный  врач общества с ограниченной 

ответственностью «Саянский бройлер».

10. В номинации «Лучший экономист сельскохозяйственной организации» с  вручением Дипломов  Министер-

ства  и сертификатов на получение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Сафронова Нина Дмитриевна, старший экономист обособленного подразделения 

хозяйства «Сибирь» Черемховского района сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белоре-

ченское»; 

по 2-й группе районов –  Григорьева София Михеевна, главный экономист общества с ограниченной ответ-

ственностью «имени П.С. Балтахинова» Боханского района. 

11. В номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации», с  вручением Дипломов  Министер-

ства  и сертификатов на получение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов  –   Бурмакина Ольга Ильинична, заместитель главного бухгалтера    сельскохозяйствен-

ного  открытого акционерного общества «Белореченское» Усольского района; 

по 2-й группе районов – Клешко Тамара  Петровна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответствен-

ностью «Урожай» Тулунского района; 

по 3-й группе районов – Зинвалюк Наталья Николаевна, главный бухгалтер закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Ангара»Усть-Илимского   района. 

12.  В номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов организации пищевой и перерабаты-

вающей  промышленности», с вручением Дипломов Министерства и сертификатов на получение денежных премий 

на сумму 30 тыс. рублей каждому: 

 по мясоперерабатывающей отрасли: Ершова Марина Ивановна, главный технолог обособленного подраз-

деления «Иркутское» общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»; 

 по молокоперерабатывающей отрасли: Головлева Елена Антоновна, начальник производства молокозавода 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский» Зиминского  района;

 по хлебопекарной отрасли: Дунаева Елена Александровна, технолог закрытого акционерного общества  «Ир-

кутский хлебозавод».                             

13. В  номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», с вручением  Дипломов Министер-

ства и  наградных кубков,  руководителям ферм -  сертификатов на получение денежных премий на сумму 60 тыс. 

рублей каждому: 

по 1-й группе районов – Биликтуйская молочно-товарная ферма  закрытого акционерного общества «Желез-

нодорожник» Усольского   района, заведующая Жмурова Светлана Александровна;               

по 2-й группе районов – молочно-товарная ферма закрытого акционерного общества «Монолит» Тулунского 

района, заведующая Данилова Надежда Васильевна; 

по 3-й группе районов –  молочно-товарная ферма закрытого  акционерного общества «Агрофирма «Ангара» 

Усть-Илимского района, заведующая Сивакова Наталья Васильевна.

14. В номинации «Лучший оператор машинного доения», с вручением Почетных грамот  Министерства и сер-

тификатов на получение денежных премий каждому:

I место – 100 тысяч рублей

II место – 80 тысяч рублей

III место – 60 тысяч рублей

по I группе районов:

1 место - Садохина Галина Владимировна, сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Бело-

реченское»  Усольского района; 

2 место -  Зайнулина Алла Тагировна,  закрытое акционерное общество «Железнодорожник»  Усольского 

района;                   

3 место - Вахнович Наталья Викторовна, открытое акционерное общество «Куйтунская Нива»  Куйтунского 

района;          

по II группе районов:

1 место -  Иванова Олеся Геннадьевна, общество с ограниченной ответственностью «имени П.С. Балтахино-

ва»  Боханского района; 

2 место -  Тимонькина Екатерина Владимировна,  индивидуального предпринимателя Галеева Вагиза Петро-

вича Нукутского района;                    

3 место - Нечаева  Елена  Анатольевна, общество с ограниченной ответственностью «Шелеховское» Тайшет-

ского   района;                                                   

по III группе районов:

1 место -  Речкина Надежда Спиридоновна,  закрытое  акционерное общество «Агрофирма «Ангара» Усть-

Илимского района;                                                            

2 место - Ведерникова Маргарита Иннокентьевна, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство 

Гелиос» Братского района;                    

3 место -  Воеводина Мария Леонидовна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнополь-

ский» Балаганского района.          

15. В номинации «Лучший  комбайнер на уборке зерновых культур», с вручением Почетных грамот  Министер-

ства и сертификатов на получение денежных премий каждому:

I место – 100 тысяч рублей

II место – 80 тысяч рублей

III место – 60 тысяч рублей

по I группе районов:

1 место - Попов Валерий Викторович,    обособленное подразделение хозяйство «Петровское» Черемховского 

района сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»;                                                            

2 место -   Сергеев Сергей Владимирович, закрытое акционерное общество «Железнодорожник» Усольского  

района;                   

3 место -  Парханеев Алексей Юрьевич,  крестьянское (фермерское) хозяйство  Копытова Александра Дми-

триевича Аларского района;                

по II группе районов:

1 место -  Каменев Андрей Анатольевич, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Примор-

ский» Нукутского района;

2 место -  Говорин Виктор Георгиевич,  крестьянское (фермерское) хозяйство Царева  Николая  Александро-

вича  Тулунского  района;                      

3 место – Жвакин Владимир Юрьевич, закрытое акционерное общество «Монолит» Тулунского района;                                 

по III группе районов:

1 место - Попов Виктор Иосифович,  крестьянское (фермерское) хозяйство Пинигина Андрея Викторовича 

Усть-Удинского  района;

2 место - Литвинцев Александр Анатольевич, крестьянское (фермерское) хозяйство Пинигина Андрея Викто-

ровича Усть-Удинского  района;

3 место - Пирожков Владимир Анатольевич, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» 

Братского района.               

16. В номинации «Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы», с вручением Почетных грамот  Мини-

стерства и сертификатов на получение денежных премий каждому:

I место – 100 тысяч рублей

II место – 80 тысяч рублей

III место – 60 тысяч рублей

по I группе районов:

1 место -  Агеев Анатолий Михайлович, открытое акционерное общество «Сибирская Нива» Иркутского района;

 2 место - Семенов Дмитрий Михайлович, закрытое акционерное общество «Железнодорожник» Усольского  

района;                      

3 место - Архипов Алексей Васильевич, сельскохозяйственный производственный кооператив «Страна Со-

ветов», Аларского района;             

по II группе районов:

1место - Николаенко Андрей Викторович, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Примор-

ский» Нукутского района;           

2 место - Ившин Валерий Анатольевич, общество с ограниченной ответственностью «Новая Заря» Тайшет-

ского района;                   

3 место -  Литвинов Андрей Владимирович, общество с ограниченной ответственностью «Урожай» Тулунского 

района;               

по III группе районов:

1 место -  Зырянов Геннадий Анатольевич,  общество с ограниченной ответственностью «Заславское»  Бала-

ганского района;                                                                             

2 место - Артеменко Александр Иванович,  крестьянское (фермерское) хозяйство, Комарова Александра Три-

фоновича Братского района;                     

3 место -    Безносов Виктор Николаевич, крестьянское (фермерское) хозяйство Пинигина Андрея Викторовича 

Усть-Удинского района.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10. 2013                                                                                     № 2/51-ЗС

 

О назначении общественного Уполномоченного от Законодательного 

Собрания Иркутской области по  реализации амнистии по Иркутской области

 

Рассмотрев обращение общественного Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере 

реализации амнистии О.И. Денисенко,  с целью обеспечения эффективности  реализации Постановле-

ния Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации от 02.07.2013 № 2559-6 ГД 

«Об объявлении амнистии» и Постановления Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 2562-6 ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии», руководствуясь  статьей 72 Кон-

ституции Российской Федерации, статьей 38 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», статьей 47 Устава 

Иркутской области, статьями 8, 16-18 Закона Иркутской области от 08.06.2009 № 31-оз «О статусе депута-

та Законодательного Собрания Иркутской области», статьей 83 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области, Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить депутата Законодательного Собрания Иркутской области Брилку Сергея Фатеевича об-

щественным Уполномоченным от Законодательного Собрания Иркутской области по реализации амнистии 

по Иркутской области на весь срок ее проведения.   

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                                        

  Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.10.2013                                                                                       № 2/7-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  Н.П. Дубовика, временно испол-

няющего обязанности председателя Иркутского областного суда А.И. Лухнева о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материа-

лами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых 

судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно  на срок полномочий семь лет  

следующие кандидатуры:

                                                                             судебный участок

г. Зима и Зиминский район Иркутской области

Гоголь Юлия Николаевна                                                     № 125

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Копытова Екатерина Альфредовна                                     № 31

Нижнеилимский район Иркутской области

Юсупова Альфия Разяповна                                                № 73                                

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года 

следующие кандидатуры:

                                                                                   судебный участок

Свердловский округ города Иркутска

Гуртовая Анна Владимировна                                              № 12

Иркутский район Иркутской области

Ефременко Людмила Борисовна                                         № 64

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области

Клевцов Алексей Сергеевич                                                № 91

Свердловский округ города Иркутска

Муллеров Андрей Александрович                                       № 121

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                           

   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10 .2013                                                       № 2/52-ЗС

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 

Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2010, № 19, т. 2 № 24, т. 3; 2011, № 29, № 31, № 40; 2012, № 42, т. 2, № 44-45; Об-

ластная, 2012, № 114; 2013, № 23, № 74) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части 3:

в пункте 1: 

абзац второй дополнить словами «, иных государственных органов области, в том числе вопросов оплаты 

труда работников органов государственной власти области, иных государственных органов;»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- официальные символы области, включая геральдическое описание и изображение Герба области и Фла-

га области, музыкальная редакция и слова Гимна области, порядок использования официальных символов Ир-

кутской области, включая случаи их обязательного официального использования;»;

в абзаце четвертом после слова «награды» дополнить словом «области»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«государственные должности области;»;

абзац восьмой дополнить словами «и порядок его изменения;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- определение порядка заключения, вступления в силу, исполнения и прекращения действия договоров 

и соглашений, заключаемых областью как субъектом Российской Федерации; предварительное рассмотрение 

проектов законов об утверждении заключения и расторжения договоров и соглашений Иркутской области (со-

вместно с постоянными комитетами Законодательного Собрания);

абзац десятый дополнить словами «, в том числе определение границ муниципальных образований в 

установленном порядке, наделение городских поселений статусом городского округа; регистр муниципальных 

правовых актов»;

в абзаце двенадцатом после слов «законности,» дополнить словами «общественного порядка,»;

абзац тринадцатый дополнить словами «, в том числе материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей области;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«- административные правоотношения, в том числе определение перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами области, 

создания административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами области и организация их деятельности;»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«взаимодействие с институтами гражданского общества по направлениям и сферам деятельности коми-

тета;»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«обеспечение реализации полномочий области как субъекта Российской Федерации в сфере казачества и 

взаимодействие с казачьими обществами;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- территориальная оборона, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации;»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«- предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;»;

абзац двадцать третий дополнить словами «, в том числе участие в организации альтернативной граждан-

ской службы, включая меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу; их 

социальная защита (совместно с комитетом по здравоохранению и социальной защите);

в абзаце двадцать седьмом после слов «межнациональные отношения» дополнить словами «, реализация 

национальной политики;»;

 в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- определение порядка, методик и условий предоставления, распределения межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам, целей, условий предоставления субсидий, критерий отбора му-

ниципальных образований для предоставления субсидий, а также общего порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- определение нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных и региональных на-

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 

областной бюджет;»;

 абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- установление, изменение и отмена областных налогов и сборов, а также установление налоговых ставок 

по федеральным налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

абзац седьмой признать утратившим силу;

в пункте 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в областной государственной собственности, государственная охрана объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях;»;

в абзаце семнадцатом слово «занятость» заменить словами «содействие занятости»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;»;

в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством для определенных 

категорий граждан;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- донорство крови и ее компонентов;»;

абзац двадцать девятый дополнить словами «, в том числе создание комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организация деятельности этих комиссий;»;

в пункте 5:

абзац шестой изложить в новой редакции: 

«- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

«- торговая деятельность;»;

абзац двадцать первый изложить в новой редакции:

«- дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения;»;

абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:

«- цены (тарифы) на товары ( услуги);»;

в абзаце двадцать седьмом слова «(совместно с комитетом по социально-культурному законодательству») 

исключить;

в пункте 6:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- охрана озера Байкал;»;

абзац восьмой дополнить словами «, порядок определения особо охраняемых природных территорий мест-

ного значения;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- стабилизационный фонд зерна Иркутской области (совместно с комитетом по собственности и экономи-

ческой политике);»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- государственная поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, пред-

усмотренных федеральными целевыми программами);»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«- государственная поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности (совместно с комитетом по 

собственности и экономической политике);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- баланс продовольствия области;»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«- государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой 

защиты связанных с производством сельскохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;»;

дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

«- организации проведения на территории области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;»;

б) в части 4:

дополнить пунктом «г(2)» следующего содержания:

«г(2) рассматривает акты Контрольно-счетной палаты Иркутской области (совместно с комиссией по кон-

трольной деятельности);

в пункте «д»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- ведения Реестра депутатский объединений;»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слово «трудового» исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова «осуществления контроля за освещением» заменить словом «освещения»;

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- обеспечения гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании, 

при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- взаимодействия с культурно-национальными автономиями;»

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- оказания поддержки развитию народных правотворческих инициатив;»;

в абзаце двадцать втором слова «рассмотрение вопросов, связанных с» исключить;

в абзаце двадцать третьем слова «рассмотрение вопросов, связанных с противодействием» заменить сло-

вом «противодействия»;

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

2) в статье 151:

в части 1 слова «в октябре месяце» заменить словами «в первом квартале года, следующего за отчетным»;

в абзаце первом части 3 слова «проводимой в октябре» заменить словами «проводимой в марте».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Председатель Законодательного Собрания 

Л.М. Берлина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2013 года                                                № 218-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 1 февраля 2013 года № 4-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2013 года № 4-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым» изменение, за-

менив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 296,14» цифрами «1 262,33».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В газете «Областная» № 121 (1142) от 28 октября 2013 года при опубликовании Постановления Правительства 

Иркутской области от 15 октября 2013 года № 427-пп «О внесении изменений в Положение о службе по тарифам 

Иркутской области» допущена техническая ошибка. Наименование вида документа следует читать в прилагаемой 

редакции: «Постановление Правительства Иркутской области».

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской  области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы):

в отделе государственного экологического надзора службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области:

- консультант.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего  направлению деятельности отдела;

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

(опыт работы по специальности) не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркут-

ской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-

полнению соответствующих должностных обязанностей; навыки работы со служебными документами, подготовки 

делового письма; знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; умение ана-

лизировать, обобщать информацию и представлять результаты; 

хороший уровень пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консул  ьтант 

Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

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

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

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

бытии на конкурс),

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

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Прика-

зом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

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

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

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области; справка о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждани-

на, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области по формам, 

утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг).

Гражданские служащие службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя руководителя службы.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представ-

ляют заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-

новленной формы с приложением фотографии. 

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

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 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 долж-

ности государственной 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 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной граж-

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

служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких 

сведений;

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

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую служ-

бу;

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

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране природы и озера 

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

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 328, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 

до 17.00, кроме выходных дней, телефон 200-435.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 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 службу по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области по телефонам: (3952) 200-435, 24-17-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

факс (3952) 200-435.

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области http://baikal.irkobl.ru.

Руководитель службы                                                                 

И.Н. Гальцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (кадастровый инженер Плюхин Виталий Александрович, 

номер квалификационного аттестата 38-11-165, контактный телефон 8(3952) 722-332, почтовый адрес: г. Иркутск ул. 

Ломоносова д. 70, кв. 65, адрес электронной почты: azimuth-geo@yandex.ru, кадастровый инженер Филиппова По-

лина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, контактный телефон: 89501188783, почтовый 

адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комсомольская д. 4, кв. 10, адрес элек-

тронной почты: polay-f@rambler.ru, выполняет работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 

расположенных по адресу:

Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41, кадастровый номер 

85:06:130111:304

Заказчик работ: Министерство имущественных отношений по Иркутской области

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, офис 403б, к 11.00 30.11.2013 года. При себе 

необходимо иметь: паспорт; документы, подтверждающие право на земельный участок.    

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, офис 403б.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 30.11.2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 78, офис 403б, обществу с ограниченной ответственностью «Азимут». Тел. 8(3952) 722-332, 8(3952)387617.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом об окончании СГПТУ-30 г. Ангарска, выданный в 1981 году на имя Сапуновой Надежды Викто-

ровны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) (далее - Извещение).

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурс-

ного  отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной жи-

вотноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, гру-

зовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) (далее 

соответственно - молочные фермы, субсидии).

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп, направленных на:

1) создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в под-

пункте 7 пункта 3 настоящего Извещения. 

2) комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохозяйственной техникой, а также их монтаж;

3) комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными.

1. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в каче-

стве индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:

1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее 

двух), состоящие в родстве и (или) свойстве и совместно осуществляющие деятельность в сфере производства сельско-

хозяйственной продукции;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурсный отбор не менее 24 

месяцев с даты регистрации, при этом крестьянское (фермерское) хозяйство должно иметь соглашения на предоставление 

субсидий, заключенные с министерством в 2012, 2013 годах;

3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее 70 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 

не менее 40 голов по состоянию на 1 октября 2013 года;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет земельный участок площадью не менее 50 га из земель сельскохозяй-

ственного назначения в собственности и (или) на праве аренды сроком не менее 7 лет;

5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую базу либо является членом сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов, либо заключило договоры 

(предварительные договоры) на приобретение кормов;

8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной молочной фермы в соответствии с 

проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 3 настоящего Извещения, ком-

плектацию ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйственными племенными животными (далее-

сельскохозяйственные животные);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию молочной фермы (далее - План 

создания), сформированный с учетом обоснования финансовых затрат и сроком окупаемости с момента ввода в эксплуа-

тацию молочной фермы не более 6 лет, в соответствии с которым на момент окончания срока реализации Плана создания 

показатели развития молочного животноводства должны составлять:

надой молока не менее 4500 кг на одну корову;

выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров.

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представил план расходов, предлагаемых к софинансированию за 

счет субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводче-

ских ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

сельскохозяйственных животных) согласно форме (прилагается) с указанием наименований приобретаемого имуще-

ства, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования 

(средств субсидий, собственных и заемных средств) (далее – план расходов);

11) крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или обязуется вступить в члены перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для 

переработки молока, производимого молочной фермой;

12) крестьянское (фермерское) хозяйство располагает необходимыми для производственной деятельности вновь по-

строенной молочной фермы объектами инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать рабочие места для обслуживающего персонала молоч-

ной фермы (не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не менее двух рабочих мест для механиза-

торов) в срок до 31 декабря 2014 года;  

14) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для участия в конкурсном отборе заявитель в течении 20 рабочих дней со дня публикации данного Извещения пред-

ставляет в министерство следующие документы:

 1) заявку на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субси-

дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 

строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяй-

ственных животных) (далее – заявка) согласно форме (прилагается);

2) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и постановке на на-

логовый учет.

В случае непредставления заявителем указанных документов соответствующие сведения запрашиваются министер-

ством самостоятельно в налоговых органах;

3) копии паспортов граждан Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность главы и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства;

4) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением документов, подтверждаю-

щих родство и (или)   свойство между членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

5) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

6) План создания;

7) проектную документацию, отвечающую следующим технологическим, инженерно - строительным, зооветеринар-

ным, финансово-затратным требованиям: 

вместимость молочной фермы 120 скотомест, в том числе 60 мест для дойных коров;

наличие моноблока или набора животноводческих, производственно – бытовых помещений с обеспечением:

полного технологического цикла содержания молочного стада и производства молока, в том числе: с расчетно-

технологическим шлейфом крупного рогатого скота; 

условий для содержания коров товарной, сухостойной и новотельной групп; 

родильного отделения, оборудованного секциями для новорожденных телят, работающими по принципу «пусто - за-

нято», а также секциями (помещениями) для содержания телят от 10-ти дневного до 3,5 месячного возраста;

системой водопоения с подогревом воды; 

системой канализования доильно-молочного блока;

технологическим оборудованием для доения и первичной подработки (охлаждения) и хранения молока; 

механизированной уборкой навоза;

наличие сметной документации стоимостью не более 17 млн.рублей, в том числе сметной стоимостью строительной 

части не более 7, 4 млн.рублей;

8) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кормов, заключенные с другими хозяйствующи-

ми субъектами, либо членскую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, 

осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство не имеет 

собственной кормовой базы);

9) копии отчетов по формам № 1-КФХ (информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств) и № 2-КФХ (информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах), утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2012 года № 591;

10) план расходов;

11) выписку из лицевого счета заявителя, открытого в российской кредитной организации; 

12) копии паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у заяви-

теля самоходных машин сельскохозяйственного назначения); 

13) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю самоходных машин сельскохозяйственного назначе-

ния (при наличии в пользовании у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного  назначения);

14) копии договоров о предоставлении в пользование крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения и (или) свидетельств о праве собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения.

В случае непредставления заявителем свидетельств о праве собственности на земельные участки из земель сельско-

хозяйственного назначения, соответствующие сведения запрашиваются министерством самостоятельно в соответствую-

щих органах (организациях).

15) копию документа, содержащего сведения о численности и уровне профессионального образования работников 

организаций агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 9 января 2001 года № 12 (форма 2-к);

16) обязательства:

создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в под-

пункте 7 пункта 3 настоящего Положения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельско-

хозяйственными животными в срок до 31 декабря 2014 года;   

предоставить заключение в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи-

тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета», подтверждающие досто-

верность определения сметной стоимости молочной фермы, в течение 60 рабочих дней после завершения конкурсного 

отбора;

зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и кар-

тографии и представить в министерство свидетельство о праве собственности на молочную ферму в течение 24 месяцев 

с даты получения от министерства последнего платежа в счет выполнения обязательства о предоставлении субсидии;

оплачивать не менее 25% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

использовать субсидию в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет субсидии исключительно на развитие и в деятельности молочной 

фермы;

получить в соответствии с законодательством разрешение на строительство молочной фермы в течение двух месяцев 

после решения комиссии о признании крестьянского (фермерского) хозяйства победителем конкурса.

заключить договор на технологическое сопровождение проекта с сельскохозяйственной организацией, имеющей опыт 

практической производственной работы в молочном животноводстве в срок не позднее           30 календарных дней после 

завершения конкурсного отбора;

вступить в члены сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива, которое осуществляет 

переработку сельскохозяйственной продукции, либо обязательство заключить договор с хозяйствующим субъектом для 

переработки сельскохозяйственной продукции, производимой на молочной ферме (предоставляется при условии, что зая-

витель не является членом сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива) в срок не позднее 

30 календарных дней после завершения конкурсного отбора;

зарегистрировать все имущество, приобретенное за счет субсидии, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной фермы (не менее двух рабочих мест для операто-

ров машинного доения и не менее двух рабочих мест для механизаторов) в срок до  31 декабря 2014 года;

осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода молочной фермы в эксплуатацию, при этом обе-

спечить страхование имущества, приобретенного за счет субсидии в течении указанного срока;

выполнить показатели Плана создания; 

предоставлять в министерство отчет о целевом использовании средств субсидий, ежеквартальный отчет о целевом 

использовании субсидии, о реализации Плана создания по форме и в сроки, утвержденные приказом министерства;

предоставить в министерство отчет, подтверждающий целевое использование субсидии, отчет о реализации Плана 

создания по истечении  24 месяцев со дня получения от министерства последнего платежа в счет исполнения обязательств 

о предоставлении субсидии по формам и в сроки, утвержденные приказом министерства;

представить документ, подтверждающий принадлежность главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также членов их семей к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних 

детей, представителям малочисленных народностей Российской Федерации (при наличии);

17) информационное письмо от главы крестьянского (фермерского) хозяйства о наличии необходимых для вновь по-

строенной молочной фермы объектов инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

18) копию членской книжки, подтверждающую членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе (в случае если заявитель является членом указанного кооператива);

19) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых главой крестьянского (фермерского) хозяйства в комис-

сию, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о 

дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и 

документам, рассматриваемым комиссией. Копии представляемых документов должны быть заверены главой крестьян-

ского (фермерского) хозяйства.

Министерство самостоятельно запрашивает от органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области справку (обязательство) внести созданную молочную ферму в схему (проект) территориального планиро-

вания муниципального образования Иркутской области в течение 12 месяцев со дня ввода молочной фермы в эксплуата-

цию

3. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов комиссия рассматривает документы и при-

нимает решение о допуске либо об отказе к участию заявителя в конкурсном отборе.

  4. Основаниями для отказа к участию заявителя в конкурсном отборе являются:

1) несоответствие условиям, установленным в пункте 2 настоящего Извещения; 

2) представление не в полном объеме документов, установленных в пункте 3 настоящего Извещения; 

3) представление заявки и документов с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего Извещения;

4) представление недостоверных сведений.

5. Члены комиссии оценивают заявителей в соответствии с методикой бальной системы оценок, утвержденной право-

вым актом министерства, в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибальной системе:

1) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством  производственной деятельности, подтвержденный копиями 

годовых отчетов с отметкой органов государственного статистического наблюдения об их принятии;

2) наличие проектной документации отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 3 настоящего Из-

вещения;

3) исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством соглашения (соглашений) на предоставление субсидий в 2012, 

2013 годах, заключенных с министерством;

3) опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяйства в животноводстве, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях;

4) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

5) организация переработки сельскохозяйственной продукции;

6) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 

их площадь;

7) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение  сельскохозяйственной деятельности на территории 

сельского поселения,  где отсутствуют организации, занимающиеся производством продукции животноводства;

9) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных  центров Иркутской области;

10) принадлежность главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также членов их семей к следующим 

категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, представителям малочислен-

ных народностей Российской Федерации;

11) срок окупаемости Плана создания;

12) наличие самоходных машин сельскохозяйственного назначения;

13) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы, которые планируется создать;

14) количество голов коров на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе;

15) размер запрашиваемой субсидии;

16) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

17) оценка имеющейся кормовой базы крестьянского (фермерского) хозяйства.

6. Победителями признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с другими заяви-

телями.

7. Размер субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, определяется комиссией и не превы-

шает 75% общих затрат, указанных в плане расходов, при этом суммарный объем средств субсидий не превышает 12 млн.

рублей на одну молочную ферму;

8. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств областного 

бюджета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием молочных ферм, размера 

субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящего Извещения, количества баллов, набранных крестьянским 

(фермерским) хозяйством.

9.Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победителей конкурсного отбора и размеров субси-

дий, осуществляются комиссией в день конкурсного отбора.

На основании протокола комиссии на следующий день за днем  проведения конкурсного отбора издается правовой 

акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: htpp://agroline.irkobl.ru    в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов конкурс-

ного отбора.

10.  Место и срок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится 2 декабря 2013 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области  по телефону 8 (3952) 33-60-65 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, е-mail: 

mcx78@govirk.ru.

Официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области htpp://agroline.irkobl.ru .

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                        

И.В. Бондаренко                                                         

                                                                           

Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий  

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной                                                

техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

Председателю конкурсной комиссии

______________________________

                    (Ф.И.О.)

______________________________    

от  ___________________________

______________________________ ,                 

         (Ф.И.О. ИП главы КФХ)

проживающего _________________

______________________________ 

(адрес проживания)

______________________________

       (контактный телефон)

З А Я В К А

на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)

Заявитель:  ИП глава КФХ ___________________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О.)

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведе-

ние, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-

ния, племенных сельскохозяйственных животных). 

Заявитель: ИП глава КФХ ___________________________________________

                                                                                 (Ф.И.О.)

Дата  «___»__________ 20__г.                    ____________________________

        (дата  составления заявки)                     (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                                                                          М.П.

Дата  «___»__________ 20__г.                   ____________________________________

         (дата  приема заявки)                                   (Ф.И.О., подпись представителя 

                                                                              министерства сельского хозяйства  

                                                                                            Иркутской области)

                                                                            

Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий  

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной                                                

техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

П Л А Н

расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 

молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных)

                                                                                                                       тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование вида расходов

Сумма 

затрат, 

указанных 

в плане 

расходов

Из них

Средства 

субсидии

Соб-

ственные 

средства

В том числе

Соб-

ственные 

средства

Заемные 

средства

Строительство фермы согласно проекта строитель-

ства семейных молочных ферм с производственной 

инфраструктурой 

Комплектация семейных молочных ферм средствами 

механизации и технологическим оборудованием с про-

изводственной инфраструктурой, в т.ч.:

- система поения животных

- доильное оборудование (доильные аппараты, молоко-

провод, танк-охладитель)

- трактор тягового класса не менее 80 лошадиных сил.

- смеситель- кормораздатчик с объемом бункера не 

менее 8,9 м3

- измельчитель рулонов

- погрузчик грейферный (полная комплектация)

- молоковоз с цистерной не менее 1200 литров

система навозоудаления

Покупка племенных сельскохозяйственных животных (с 

указанием вида и количества) в т.ч.:

- нетели

- телки

гр.1 гр.2 гр.3

гр.4 

(75%  от 

гр.3, но не 

более 12 

млн. руб.)

гр.5 = гр.6 

+ гр.7 

(не менее 

25% от 

гр.3)

гр.6 (не 

менее 

10% от 

значения 

гр.5)

гр.7

Итого затрат:
 

Подпись и печать заявителя ______________________».
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