
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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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД 

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 – 2015 ГОДЫ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 115-ОЗ «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 

2013 год и Основных направлений приватизации областного государственного имущества 

на 2014 – 2015 годы» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 

48; Областная, 2013, 24 июля) (далее – Закон) следующие изменения: 

1) в статье 3 цифры «131 210,0» заменить цифрами  «123 610,0»;

2) в Прогнозном плане (программе) приватизации областного государственного иму-

щества на 2013 год, утвержденном Законом:

пункт 4 раздела 1 «Недвижимое имущество» признать утратившим силу;

раздел 2 «Иное имущество» дополнить пунктами 29 – 101 следующего содержания:

«

29

Транспортное 

средство

Автогрейдер ГС-

14.02

Двигатель № 026296;

заводской № машины (рамы) № 040173(159); 

коробка передач № 16304;

основной ведущий мост (мосты) № 0131; 

цвет – оранжево-серый;

год выпуска – 2004

IV квартал

30

Транспортное 

средство

Автогрейдер ДЗ 

98В7.2

Двигатель № V0075637;

заводской № машины (рамы) № 2496; 

коробка передач № 1830 01 2000;

основной ведущий мост (мосты) № 0660100; 

0600100; 0700100; 

цвет – многоцветный;

год выпуска – 2000

IV квартал

31

Транспортное 

средство

Асфальто-

укладчик ДС-195

Двигатель № б/н;

заводской № машины (рамы) № 817; 

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – желтый;

год выпуска – 1995

IV квартал

32

Транспортное 

средство

Каток

Двигатель № 3017586;

заводской № машины (рамы) № 2206401192; 

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – красный;

год выпуска – 1996

IV квартал

33

Транспортное 

средство

Каток дорожный 

самоходный ДУ-98 

Двигатель № 580596;

заводской № машины (рамы) № 256; 

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – желтый;

год выпуска – 2003

IV квартал

34

Транспортное 

средство

Трактор-1221

Двигатель № 015702;

заводской № машины (рамы) № 12005560; 

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № 006917, 

034136; 

цвет – синий;

год выпуска – 2001

IV квартал

35

Транспортное 

средство

Трактор колесный 

МТЗ-82 

Двигатель № (211751) 220487;

заводской № машины (рамы) № 130498;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – синий;

год выпуска – 1983

IV квартал

36

Транспортное 

средство

МТЗ-82.1.57 

Двигатель № 530683;

заводской № машины (рамы) № 08065806;

коробка передач № 015750;

основной ведущий мост (мосты) № 314540 

097553; 

цвет – синий;

год выпуска – 2002

IV квартал

37

Транспортное 

средство

Трактор колесный 

МТЗ-82

Двигатель № 388927; 

заводской № машины (рамы) № 459843;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № 216848; 

цвет – красный;

год выпуска – 1998

IV квартал

38

Транспортное 

средство

МТЗ-82.1.57 

Двигатель № 530993;

заводской № машины (рамы) № 08065473;

коробка передач № 015128;

основной ведущий мост (мосты) № 313966 

102121; 

цвет – синий;

год выпуска – 2002

IV квартал

39

Транспортное 

средство

ДТ – 75М Д 606

Двигатель № 375195;

заводской № машины (рамы) № 104803;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – красный;

год выпуска – 1999

IV квартал

40

Транспортное 

средство

Трактор К-701  

Двигатель № 18847; 

заводской № машины (рамы) № 8919081;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует;

цвет – желтый;

год выпуска – 1989

IV квартал

41

Транспортное 

средство

Трактор К-703  

Двигатель № 9508678; 

заводской № машины (рамы) № 960039;

коробка передач № 616;

основной ведущий мост (мосты) № 

9512124/9512156; 

цвет – желтый;

год выпуска – 1996

IV квартал

42

Транспортное 

средство

ЗИЛ 431412

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 002115;

шасси (рама) № 3325951;

кузов (прицеп) № отсутствует;

цвет кузова (кабины) – синий;

год выпуска – 1993

IV квартал

43

Транспортное 

средство

ГАЗ-53 ДЭ-21

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 21013772;

шасси (рама) № 1183181;

кузов (прицеп) №  не установлено;

цвет кузова (кабины) –  голубой;

год выпуска – 1989

IV квартал

44

Транспортное 

средство

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) –  

XTH311000Y0957482;

модель, № двигателя *40210D*Y0076643*;

шасси (рама) № отсутствует;

кузов (прицеп) 

№  311000Y0367610;

цвет кузова (кабины) –  белый;

год выпуска – 2000

IV квартал

45

Транспортное 

средство

ЗИЛ ММЗ-4502 

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 058457;

шасси (рама) № 3279270;

кузов (прицеп) №  не установлено;

цвет кузова (кабины) – голубой;

год выпуска – 1991

IV квартал

46

Транспортное 

средство

МАЗ 5537-АТЗ-9 

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 9403196;

шасси (рама) № 24470;

кузов (прицеп) №  отсутствует;

цвет кузова (кабины) –  красный;

год выпуска – 1994

IV квартал

47

Транспортное 

средство

КамАЗ 5511 

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя б/н;

шасси (рама) № 0025626;

кузов (кабина) №  2047077;

цвет кузова (кабины) –  желтый;

год выпуска – 1989

IV квартал

48

Транспортное 

средство

КамАЗ 5511

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 183993;

шасси (рама) № 322388;

кузов (прицеп) №  КАБ.1051913;

цвет кузова (кабины) –  оранжевый;

год выпуска – 1988

IV квартал

49

Транспортное 

средство

УАЗ 31519

Идентификационный номер (VIN) – 

XTT315190X0024142;

модель, № двигателя 20201974;

шасси (рама) № X0023821;

кузов (кабина, прицеп) 

№  X0024142;

цвет кузова (кабины, прицепа) –  белая ночь;

год выпуска – 1999

IV квартал

50

Транспортное 

средство

УАЗ-39099

Идентификационный номер (VIN) – 

XTT390990Y0020053;

модель, № двигателя 71001931;

шасси (рама) № Y0019619;

кузов (прицеп) №  Y0020053;

цвет кузова (кабины) –  белая ночь;

год выпуска – 2000

IV квартал

51

Транспортное 

средство

УАЗ-396259

Идентификационный номер (VIN) – 

XTT39625930472090;

модель, № двигателя Y0605331;

шасси (рама) № без номера;

кузов (кабина, прицеп) №  без номера;

цвет кузова (кабины, прицепа) –  синий;

год выпуска – 2003

IV квартал

52

Транспортное 

средство

Автоприцеп  А-496 

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя отсутствует;

шасси (рама) № 243908-365;

кузов (прицеп) №  п/приц. 

самосвал;

цвет кузова (кабины) –  зеленый;

год выпуска – 1990

IV квартал

53

Транспортное 

средство

Автогрейдер 

ДЗ 98В 9.2

Двигатель № 99061853; 

заводской № машины (рамы) № 2262;

коробка передач № 15910899;

основной ведущий мост (мосты) № 8890899; 

8700799; 8510799; 

цвет – многоцветный;

год выпуска – 1999

IV квартал

54

Транспортное 

средство

Автогрейдер ГС-

14.02 

Двигатель № 026562; 

заводской № машины (рамы) № 040219 (202);

коробка передач № 16704;

основной ведущий мост (мосты) № 0140; 

цвет – оранжево-серый;

год выпуска – 2004

IV квартал

55

Транспортное 

средство

Каток 

ДУ-47-1 

Двигатель № 294034; 

заводской № машины (рамы) № А9471;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – желтый;

год выпуска – 1993

IV квартал

56

Транспортное 

средство

Каток дорожный 

самоходный ДУ-98  

Двигатель № 576050; 

заводской № машины (рамы) № 254;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет  – желтый;

год выпуска – 2003

IV квартал

57

Транспортное 

средство

Трактор 

МТЗ-80 

Двигатель № 044259; 

заводской № машины (рамы) № 873177;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № б/н; 

цвет – голубой;

год выпуска – 1993

IV квартал

58

Транспортное 

средство

Трактор-1221

Двигатель № 013945; 

заводской № машины (рамы) № 12004793;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № 006275, 

004867; 

цвет – синий;

год выпуска – 2001

IV квартал

59

Транспортное 

средство

Т-130 

Двигатель № 298624; 

заводской № машины (рамы) № б/н;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № 23034; 

цвет – желтый;

год выпуска – 1989

IV квартал

60

Транспортное 

средство

Экскаватор ЕК-

14-30

Двигатель № 310333; 

заводской № машины (рамы) № 3298 (814);

коробка передач № 9087;

основной ведущий мост (мосты) № 892, 441; 

цвет – серо-желтый;

год выпуска – 2007

IV квартал

61

Транспортное 

средство

Погрузчик ТО-28 

Двигатель № 206697; 

заводской № машины (рамы) № 1055;

коробка передач № 5998;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет – желтый;

год выпуска – 2000

IV квартал

62

Транспортное 

средство

ГАЗ-3110

Идентификационный номер (VIN) – 

XTH31100021120832;

модель, № двигателя 80002749;

шасси (рама) № отсутствует;

кузов (кабина, прицеп) 

№ 31100020519114;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белый;

год выпуска – 2002

IV квартал

63

Транспортное 

средство

КО-713-01

Идентификационный номер (VIN) – 

X5H482500Y0014151;

модель, № двигателя ЗИЛ508004Y0238833;

шасси (рама) № 3454750;

кузов (прицеп) № без номера;

цвет кузова (кабины) – белый;

год выпуска – 2000

IV квартал

64

Транспортное 

средство

КамАЗ 541150

Идентификационный номер (VIN) – 

XTC54115012142152;

модель, № двигателя 740.11.240 162564;

шасси (рама) № 1 2142152;

кузов (прицеп) № кабина 1789605;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 2001

IV квартал

65

Транспортное 

средство

КамАЗ 55111

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлено;

модель, № двигателя 256321;

шасси (рама) № 0315950;

кузов (прицеп) № самосвал;

цвет кузова (кабины) – зеленый;

год выпуска – 1988

IV квартал

66

Транспортное 

средство

КамАЗ 55111

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлено;

модель, № двигателя 2429;

шасси (рама) № 193227;

кузов (прицеп) № самосвал;

цвет кузова (кабины) – зеленый;

год выпуска – 1985

IV квартал

67

Транспортное 

средство

КамАЗ 5511

Идентификационный номер (VIN) – 

XTC551110M0058904;

модель, № двигателя 724002560;

шасси (рама) № M0058904;

кузов (прицеп) № отсутствует;

цвет кузова (кабины) – светло-серый;

год выпуска – 1991

IV квартал

68

Транспортное 

средство

КамАЗ 651150

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТС651150Y2119994;

модель, № двигателя 7403.10130647;

шасси (рама) № 2119994;

кузов (прицеп) № С/С;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 2000

IV квартал

69

Транспортное 

средство

6921-0000010 

(ДМК-40)

Идентификационный номер (VIN) – 

Х89692100YAV8002;

модель, № двигателя 

7403.10 142778;

шасси (рама) № Y2128296;

кузов (прицеп) № отсутствует;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 2000

IV квартал

70

Транспортное 

средство

Автобус 

УАЗ-2206

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя 

31208034;

шасси (рама) № 0246099;

кузов (прицеп) № 909;

цвет кузова (кабины) – хаки;

год выпуска – 1994

IV квартал

71

Транспортное 

средство

Автомобиль 

УАЗ-315194

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ31519470544514;

модель, № двигателя 42130К*70701008;

шасси (рама) № 31510070586589;

кузов (кабина, прицеп) № 31519470017261;

цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серый;

год выпуска – 2007

IV квартал

72

Транспортное 

средство

УАЗ-3741-210 

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ374100Y0015305;

модель, № двигателя УМЗ-4178 N Y0502986;

шасси (рама) № Y0015276;

кузов (прицеп) № Y0015305;

цвет кузова (кабины) – белая ночь;

год выпуска – 2000

IV квартал

73

Транспортное 

средство

УАЗ 33036

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ33036040492559;

модель, № двигателя 70630211;

шасси (рама) № 33036040413457;

кузов (прицеп) № 33030040106147;

цвет кузова (кабины) – защитный;

год выпуска – 2004

IV квартал

74

Транспортное 

средство

ППЦ-96742 

Идентификационный номер (VIN) – 

XIF967420X0000259;

модель, № двигателя 

отсутствует;

шасси (рама) № отсутствует;

кузов (прицеп) № 0000259;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 1999

IV квартал

75

Транспортное 

средство

Гусеничный  трак-

тор бульдозер 

ДТ – 75 Н

Двигатель № (100393) 847885; 

заводской № машины (рамы)  № 899233;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № 07622;

цвет – (желтый) красный;

год выпуска – 1994

IV квартал

76

Транспортное 

средство

Трактор Беларусь 

МТЗ.82.1.57

Двигатель № 612838; 

заводской № машины (рамы) № 08109025;

коробка передач № 73576;

основной ведущий мост (мосты) № 

27432/370425; 

цвет – синий;

год выпуска – 2004

IV квартал

77

Транспортное 

средство

Погрузчик фрон-

тальный ТО-25

Двигатель № 81836; 

заводской № машины (рамы) № 448;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) №  отсут-

ствует;

цвет – желтый;

год выпуска – 1993

IV квартал

78

Транспортное 

средство

КамАЗ 541000

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя 740022132;

шасси (рама) № 1073330;

кузов (прицеп) № не установлен;

цвет кузова (кабины) – зеленый;

год выпуска – 1994

IV квартал

79

Транспортное 

средство

КамАЗ 5511

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя 740215081;

шасси (рама) № 0297702;

кузов (прицеп) № самосвал;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 1988

IV квартал

80

Транспортное 

средство

КамАЗ 55111

Идентификационный номер (VIN) – отсут-

ствует;

модель, № двигателя 71506;

шасси (рама) № 2045183;

кузов (прицеп) № отсутствует;

цвет кузова (кабины) – красный;

год выпуска – 1993

IV квартал

81

Транспортное 

средство

УАЗ 3303

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя УМЗ 41780031001535;

шасси (рама) № 228702;

кузов (прицеп) № 28861;

цвет кузова (кабины) – светло-голубой;

год выпуска – 1993

IV квартал

82

Транспортное 

средство

УАЗ-2206

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ22060030462963;

модель, № двигателя УМЗ-41780ВN30705638;

шасси (рама) № 37410030483791;

кузов (кабина, прицеп) № 22060030216610;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь;

год выпуска – 2003

IV квартал

83

Транспортное 

средство

УАЗ 31514

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ315140Х0002721;

модель, № двигателя УМЗ-4178Х0107202;

шасси (рама) № Х0002917;

кузов (прицеп) № Х0002721;

цвет кузова (кабины) – белая ночь;

год выпуска – 1999

IV квартал

84

Транспортное 

средство

МАЗ 5337

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя ЯМЗ236М12191;

шасси (рама) № 0026749;

кузов (прицеп) № топливозаправщик;

цвет кузова (кабины) – 

вишневый;

год выпуска – 1994

IV квартал

85

Транспортное 

средство

Автоприцеп А-496

Идентификационный номер (VIN) – не уста-

новлен;

модель, № двигателя не установлен;

шасси (рама) № 250324;

кузов (прицеп) № не установлен;

цвет кузова (кабины) – 

красный;

год выпуска – 1990

IV квартал

86

Транспортное 

средство

Автогрейдер 

ДЗ 98 В 3 2

Двигатель № 9808И013; 

заводской № машины (рамы) 2068;

коробка передач № 13960399;

основной ведущий мост (мосты) № 3070399; 

3210399; 3220399; 

цвет – многоцветный;

год выпуска – 1999 

IV квартал

87

Транспортное 

средство

Автогрейдер ГС-

14.02

Двигатель № 027051; 

заводской № машины (рамы)  № 040217 (199);

коробка передач № 23501;

основной ведущий мост (мосты) № 0141;

цвет – оранжево-серый;

год выпуска – 2004

IV квартал

88

Транспортное 

средство

Бульдозер 

ДЗ -110

Двигатель № 169660; 

заводской № машины (рамы) № 82524;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № б/н;

цвет – красный;

год выпуска – 1990

IV квартал

89

Транспортное 

средство

Грейдер при-

цепной 

СД-105а

Двигатель №  отсутствует; 

заводской № машины (рамы) № 9385 (9417);

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № отсут-

ствует; 

цвет –  отсутствует;

год выпуска – 1992

IV квартал

90

Транспортное 

средство

Погрузчик 

одноковшовый 

фронтальный 

ТО-28 

Двигатель № 196403; 

заводской № машины (рамы) № 1039;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № б/н; 

цвет – желтый;

год выпуска – 2000

IV квартал

91

Транспортное 

средство

Трактор Беларусь 

82.1.57

Двигатель № 613363; 

заводской № машины (рамы) № 08109169;

коробка передач № 73737;

основной ведущий мост (мосты) № 

274209/370745;

цвет – синий;

год выпуска – 2004

IV квартал

92

Транспортное 

средство

Трактор 

МТЗ-82.1

Двигатель № 461617; 

заводской № машины (рамы) № 08032352;

коробка передач № отсутствует;

основной ведущий мост (мосты) № 

274072/067324;

цвет – синий;

год выпуска – 2000  

IV квартал

93

Транспортное 

средство

Трактор Беларусь 

82.1.57

Двигатель № 613426; 

заводской № машины (рамы) 

№ 08109279;

коробка передач № 73896;

основной ведущий мост (мосты) № 

274267/370785;

цвет – синий;

год выпуска – 2004

IV квартал

94

Транспортное 

средство

Автобус 3280 

Идентификационный номер (VIN) – 

Х9А32800040000478;

модель, № двигателя *Д245.7*151702*;

шасси (рама) № отсутствует;

кузов (кабина, прицеп) № 0000478/71698;

цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-голубой;

год выпуска – 2004

IV квартал

95

Транспортное 

средство

ГАЗ 3307 

АЦ-4.2 

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТН330700М1458841;

модель, № двигателя 31012640;

шасси (рама) № 1458841;

кузов (прицеп) № не  

установлено;

цвет кузова (кабины) – хаки;

год выпуска – 1992

IV квартал

96

Транспортное 

средство

КамАЗ 55111А 

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТС55111АХ2107561;

модель, № двигателя 7403.10 112721;

шасси (рама) № 2107561;

кузов (прицеп) № самосвал;

цвет кузова (кабины) – светло-серый;

год выпуска – 1999

IV квартал

97

Транспортное 

средство

Машина дорожная 

комбинированная 

КДМ130В ПС 

ЗИЛ-433362

Идентификационный номер (VIN) – 

X5V480302Y0001819;

модель, № двигателя 508.10-7286317;

шасси (рама) № Х 3451407;

кузов (прицеп) № отсутствует;

цвет кузова (кабины) – белый;

год выпуска – 2000

IV квартал

98

Транспортное 

средство

УАЗ-31514 

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ31514040582056;

модель, № двигателя УМЗ-41780В N 

40703544; шасси (рама) № 31510040500761;

кузов (кабина, прицеп) № 31514040022937;

цвет кузова (кабины, прицепа) – защитный;

год выпуска – 2004

IV квартал

99

Транспортное 

средство

УАЗ-390942 

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ39094210031269;

модель, № двигателя ЗМЗ – 410400 N 

10085334;

шасси (рама) № 10029995;

кузов (кабина, прицеп) № 10031269;

цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь;

год выпуска – 2001

IV квартал

100

Транспортное 

средство 

ППЦ-96742

Идентификационный номер (VIN) – 

XIF967420X0000256;

модель, № двигателя  отсутствует;

шасси (рама) №  отсутствует;

кузов (прицеп) № 0000256;

цвет кузова (кабины) – оранжевый;

год выпуска – 1999

IV квартал

101

Транспортное 

средство

ЧМЗАП-99064

Идентификационный номер (VIN) – 

XTS99064070000755;

модель, № двигателя отсутствует;

шасси (рама) №  XTS99064070000755;

кузов (кабина, прицеп) №  отсутствует;

цвет кузова (кабины, прицепа) – синий;

год выпуска – 2007

IV квартал

».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 90-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3, 51 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осу-

ществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 20, т. 1; 2012, № 46, 

т. 2) следующие изменения:

1) в статье 3:

пункт 1 части 2 признать утратившим силу;

дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Решение вопросов по сохранению права собственности либо права пользования жилыми помеще-

ниями, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются собствен-

никами либо нанимателями (членами семьи нанимателя) по договорам социального найма жилых помеще-

ний, осуществляется органом опеки и попечительства в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Правительства Иркутской области.»;

2) в статье 51:

в наименовании слова «расходование денежных средств, поступивших» заменить словами «распоря-

жение денежными средствами, поступившими»;

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предварительное разрешение на распоряжение денежными средствами, поступившими в качестве 

доходов несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлены опека или попечительство 

(за исключением денежных средств, подлежащих в соответствии с законодательством зачислению на но-

минальный счет), выдается органом опеки и попечительства:»; 

в части 2 слова «расходование денежных средств, поступивших» заменить словами «распоряжение 

денежными средствами, поступившими».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона, 

вносящего изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части введения правил о номиналь-

ном счете.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 85-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И 

УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предо-

ставления в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1) изменение, дополнив абзац седьмой словами «, либо 

удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий единого образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 89-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 октября 2012 года № 97-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Заларинский район» и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) 

(далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктами 6 – 9 следующего содержания:

«6) Веренского муниципального образования (приложение 6 к настоящему Закону);

7) Ханжиновского муниципального образования (приложение 7 к настоящему Закону);

8) муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» (приложение 8 к настоящему Закону);

9) Хор-Тагнинского муниципального образования (приложение 9 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифру «5» заменить цифрой «9»;

2) в приложении 1 к Закону:

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Бажирского муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

2
Квартира, назначение: 

жилое, этаж 1

Иркутская область, Заларинский район, 

д. Московская, ул. Заларинская, д. 8, кв. 1
38:04:040901:947

3
Квартира, назначение: 

жилое, этаж 1

Иркутская область, Заларинский район,        

д. Московская, ул. Заларинская, д. 8, кв. 2
38:04:040901:948

»;

3) в приложении 2 к Закону:

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Заларинского муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 4 – 15 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

4
Нежилые производственные помеще-

ния, назначение: нежилое, этаж 1

Иркутская область,  Заларинский район,  

р.п. Залари,  ул. Заводская, д. 1А
38:04:010103:24:30/1

5
Водонапорная башня, назначение: не-

жилое, инв. № 2699, лит. I

Иркутская область, Заларинский район,  

р.п. Залари, пер. Школьный, д. 6
38:04:010113:682

6
Котельная, назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 2850, лит. А

Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Залари, пер. Школьный, д. 8
38:04:010113:683

7
Жилой дом, назначение: жилое, 

1-этажный, инв. № 2640, лит. А,а

Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. Цветочная, д. 6
38:04:010116:0:9

8
Жилой дом, назначение: жилое, 

1-этажный, инв. № 2643, лит. А,а,а1

Иркутская область,  Заларинский район,     

р.п. Залари, ул. Цветочная, д. 11
38:04:010116:0:10

9
Жилой дом, назначение: жилое, 

1-этажный, инв. № 2645, лит. А,а,а1

Иркутская область,  Заларинский район,     

р.п. Залари,  ул. Цветочная, д. 13
38:04:010116:0:7

10
Жилой дом, назначение: жилое, 

1-этажный, инв. № 2641, лит. А,а

Иркутская область,  Заларинский район,     

р.п. Залари, ул. Цветочная, д. 8
38:04:010116:0:4

11 Квартира, назначение: жилое, этаж 1
Иркутская область,  Заларинский район,     

р.п. Залари,  ул. Ленина, д. 59, кв. 9
38:04:010119:0:4/3

12 Квартира, назначение: жилое, этаж 2
Иркутская область, Заларинский район,     

р.п. Залари, пер. Матросова, д. 8, кв. 7
38:04:010103:0:32/1

13 Квартира, назначение: жилое, этаж 1
Иркутская область, Заларинский район,     

р.п. Залари, ул. Рокоссовского, д. 4, кв. 2
38:04:000000:0:251/2

14 Квартира, назначение: жилое, этаж 2
Иркутская область, Заларинский район,     

р.п. Залари, ул. Ленина, д. 59А, кв. 13
38:04:010119:275

15
Жилой дом, назначение: жилое, 

1-этажный, инв. № 191, лит. А,а

Иркутская область, Заларинский район,     

р.п. Залари, ул. Гоголя, д. 13
38:04:010123:201:20

»;

4) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Моисеевское сельское 

поселение»;

5) в приложении 4 к Закону:

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Троицкого муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 1 – 3 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1
Нежилое помещение, назначение: не-

жилое, этаж 1

Иркутская область, Заларинский район,     

с. Троицк, ул. Молодежная, д. 4А
38:04:110901:338

2
Нежилое здание, назначение: нежилое, 

1-этажный

Иркутская область, Заларинский район,     

д. Сорты, ул. Трактовая, 18
38:04:111002:486

3
Нежилое здание, назначение: нежилое, 

1-этажный

Иркутская область, Заларинский район,     

з. Щербаков, ул. Центральная, д. 13
38:04:110301:161

»;

6) в приложении 5 к Закону: 

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский 

район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Тыретского муниципального образования»;

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

3 Квартира, назначение: жилое, этаж 3
Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Тыреть 1-я, мкр-н Солерудник, д. 2, кв. 49
38:04:000000:0:32/28

4 Квартира, назначение: жилое, этаж 4
Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Тыреть 1-я, мкр-н Солерудник, д. 6, кв. 15
38:04:020101:0:14/8

5

Здание нежилое, назначение: 

нежилое, 2-этажный, инв. 

№ 25:208:001:200417380, лит. А

Иркутская область, Заларинский район, пос. 

Тыреть, мкр-н Солерудник, д. 9
38-38-04/001/2008-152

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 5 – 8 следующего содержания: 

«

  № п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

5

Автомобиль

КамАЗ 532150-1001069

Тип ТС – Цистерна

Идентификационный номер (VIN) – XТС53215022182563;

модель, № двигателя 74011-240  215480;

шасси (рама) № ХТС53215022183490;

кузов (кабина, прицеп) № 30100001;

цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый; год выпуска – 2002

6

Автомобиль

КамАЗ 532150

Тип ТС – Грузовые- прочие

Идентификационный номер (VIN) – XТС53215022182563;

модель, № двигателя 740.11-240  213546;

шасси (рама) № НЕ УСТАНОВЛЕН;

кузов (кабина, прицеп) № 300100002;

цвет кузова (кабины, прицепа) – Оранжевый; год выпуска – 2002

7

Автомобиль

ЗИЛ  34502

Тип ТС – Самосвал

Модель, № двигателя 030829;

шасси (рама) № 2700799;

кузов (прицеп) № САМОСВАЛ;

цвет кузова (кабины) – Синий; год выпуска – 1987

8

Автомобиль

МАЗ  5551

Тип ТС – Самосвал

Идентификационный номер (VIN) – ОТСУТСТВУЕТ;

модель, № двигателя ЯМЗ-236  8834476;

шасси (рама) № 10941;

кузов (кабина, прицеп) № 10941;

цвет кузова (кабины, прицепа) – Синий; год выпуска – 1989

»;

7) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 97-ОЗ

«О разграничении имущества,

находящегося в муниципальной собственности,

между муниципальным образованием 

«Заларинский район»

и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Веренского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1

Автомобиль

ЗИЛ  130  АЦ30

Тип ТС – 

Специализированные - п

Идентификационный номер (VIN) – ОТСУТСТВУЕТ;

модель, № двигателя ЗИЛ130  136842;

шасси (рама) № 730199; кузов (кабина, прицеп) № 340;

цвет кузова (кабины, прицепа) – Красный; год выпуска – 1972

»;

8) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7

к Закону Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 97-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием

«Заларинский район» и вновь образованными 

в его границах

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ханжиновского 

муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
2-этажное кирпичное, панельное здание 

котельной с тепловыми сетями 

Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Красина, д. 16А
38:04:130000:00:922-16а

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

»;

9) дополнить приложением 8 следующего содержания:

«Приложение 8

к Закону Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 97-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося

в муниципальной собственности, между

муниципальным образованием «Заларинский район»

и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Заларинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

1 2 3 4

1
Нежилое здание, назначение: 

нежилое, 2-этажный

Иркутская область, Заларинский район, 

с. Холмогой, ул. Юбилейная, д. 2
38:04:140503:398

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-
»;

10) дополнить приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9

к Закону Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 97-ОЗ

«О разграничении имущества, находящегося

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием

«Заларинский район» и вновь образованными в его 

границах

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район» 

и подлежащего передаче в муниципальную собственность Хор-Тагнинского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 5879, лит. А,а, а 1

Иркутская область, Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. Леспромхозовская, д. 7
38-38-04/001/2009-054

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 88-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 

2012, № 40, № 46, т. 2, № 48) следующие изменения:

1) в статье 1 после слов «за счет средств областного бюджета государственной социальной помощи» дополнить сло-

вами «, в том числе на основании социального контракта,»; 

2) в пункте 1 части 1 статьи 2 слова «для соответствующих социально-демографических групп населения» заменить 

словами «в расчете на душу населения»;

3) в статье 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Размер государственной социальной помощи (размер социального пособия или стоимостное выражение нату-

ральной помощи), оказываемой в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, составляет:»;

дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Размер государственной социальной помощи (размер социального пособия или стоимостное выражение нату-

ральной помощи), оказываемой ежемесячно в соответствии с настоящим Законом на основании социального контракта, 

устанавливается в социальном контракте в пределах разницы между прожиточным минимумом, установленным в области 

в расчете на душу населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен в области, и среднедушевым доходом 

малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина).»;

4) в статье 5:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная социальная помощь оказывается получателям государственной социальной помощи в одном из 

видов, указанных в статье 3 настоящего Закона.

Государственная социальная помощь, за исключением случаев оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, оказывается получателям государственной социальной помощи единовременно не бо-

лее одного раза в течение календарного года.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается получателям государственной 

социальной помощи в течение срока действия социального контракта, установленного на основании части 4 статьи 91 на-

стоящего Закона, в соответствии с его условиями.»;

часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Если гражданин имеет право на назначение государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта в соответствии с настоящим Законом и иные выплаты из областного бюджета, направленные на преодоление его 

трудной жизненной ситуации, связанной с безработицей, по выбору гражданина предоставляется государственная соци-

альная помощь на основании социального контракта или иные выплаты из областного бюджета, направленные на преодо-

ление трудной жизненной ситуации гражданина, связанной с безработицей.»;

дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта не влечет за собой прекра-

щение оказания государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Законом без социального контракта 

или отказ в назначении государственной социальной помощи.»;

5) в статье 7:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная социальная помощь назначается на основании заявления гражданина от себя лично (малоиму-

щий одиноко проживающий гражданин) или от имени своей семьи (малоимущая семья) либо (за исключением случаев ока-

зания государственной социальной помощи на основании социального контракта) заявления опекуна, попечителя, другого 

законного представителя гражданина в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания получателя 

государственной социальной помощи, в котором заявителем указываются сведения о составе семьи, доходах, сведения о 

получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности, вид государственной социальной помощи, а также сведения о желании заключить 

социальный контракт.»;

часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае если в заявлении о назначении государственной социальной помощи получатель государственной соци-

альной помощи выразил желание заключить социальный контракт, уполномоченный орган по месту жительства или месту 

пребывания получателя государственной социальной помощи в сроки, указанные в части 4 настоящей статьи, направляет 

получателю государственной социальной помощи письменное уведомление, которое должно содержать предложение о 

заключении социального контракта и срок, в течение которого получатель государственной социальной помощи должен 

явиться в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания для разработки программы социальной адап-

тации и подписания социального контракта.»;

6) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Государственная социальная помощь на основании социального контракта

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается получателям государствен-

ной социальной помощи в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

2. При оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта уполномоченный орган 

по месту жительства или месту пребывания получателя государственной социальной помощи взаимодействует с исполни-

тельными органами государственной власти области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

области в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

3. Социальный контракт подписывается получателем государственной социальной помощи и руководителем уполно-

моченного органа по месту жительства или месту пребывания получателя государственной социальной помощи.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, разработанная уполномоченным органом 

по месту жительства или месту пребывания получателя государственной социальной помощи совместно с получателем 

государственной социальной помощи.

4. Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года по форме, определенной нормативным 

правовым актом уполномоченного органа. 

В случае если по истечении срока действия социального контракта получатель государственной социальной помощи 

продолжает находиться в трудной жизненной ситуации по не зависящим от него причинам, указанный срок продлевается 

по соглашению получателя государственной социальной помощи и уполномоченного органа по месту жительства или ме-

сту пребывания получателя государственной социальной помощи, но не более чем на три месяца.

5. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта прекращается:

1) в случае невыполнения получателем государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных про-

граммой социальной адаптации;

2) в случае истечения срока, на который был заключен социальный контракт;

3) в случае добровольного отказа получателя государственной социальной помощи от государственной социальной 

помощи, оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в заявлении получателя государственной со-

циальной помощи, поданном одним из способов, указанных в части 21 статьи 7 настоящего Закона.

6. Уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания получателя государственной социальной по-

мощи в течение десяти календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, при-

нимает решение о прекращении оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и 

направляет получателю государственной социальной помощи уведомление о расторжении социального контракта. 

7. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проводится в по-

рядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 86-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2011, № 38);

2) Закон Иркутской области от 8 октября 2012 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны 

здоровья граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 47, т. 1).

3) статью 1 Закона Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,   № 51, т. 1). 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 91-ОЗ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.11.2013                                                                        № 16-прс

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного финан-

сового контроля Иркутской области, при замещении которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы Иркутской области имеет право замещать 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной ор-

ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»», руковод-

ствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела  5 Положения о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать  данной организации услу-

ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора  (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов в службе государственного финансового контроля Ир-

кутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного

 финансового контроля Иркутской области

                       Е.Н. Мохкамова

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 01 ноября 2013 года 

 № 16-прс

П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, при замещении которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области  и урегулированию конфликта интересов в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области

 1.   Должности государственной гражданской службы Иркутской области в служ-

бе государственного финансового контроля Иркутской области  (далее – Служба):

1.1. Помощник руководителя Службы.

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в Служ-

бе, исполнение по которым предусматривает осуществление контрольных и надзор-

ных мероприятий:

2.1. Первый заместитель руководителя Службы;

2.2. Заместитель руководителя Службы.

2.3. В отделе контроля областного бюджета Cлужбы:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела.

2.4. В отделе контроля местных бюджетов Cлужбы:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела.

2.5. В отделе контроля за размещением государственного и муниципально-го за-

каза Cлужбы:

начальник отдела;

советник отдела;

консультант отдела.

2.6. В отделе внеплановых проверок и административной практики в сфере раз-

мещения заказа:

начальник отдела;

советник отдела.

3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

Службе, исполнение по которым предусматривает осуществление организацион-но-

распорядительных и административно-хозяйственных функций:

3.1. В отделе финансового и хозяйственного обеспечения Cлужбы:

начальник отдела - главный бухгалтер;

советник отдела.

Начальник отдела юридической, 

кадровой работы и делопроизводства

                                            С.О. Иванова

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2013                                                                                  № 17-уд

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области  

и  Правительства Иркутской области  от 30 июля 2013 года № 17-уд «Об отдельных 

мерах, направленных  на обеспечение  выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»

В соответствии со статьей 99 Федерального закона  от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных  актов  (отдельных поло-

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

сийской Федерации», руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп,

1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 30 

июля 2013 года № 17-уд «Об отдельных мерах, направленных  на обеспечение  выполнения обязанностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О персональных данных» (далее приказ) следующие изменения: 

1) в Перечне персональных данных, обрабатываемых в управлении делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, в связи с реализацией служебных и трудовых отношений, а также в связи с осуществлением 

государственных функций:

 абзац 12 изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании и о квалификации, о наличии специальных знаний и специальной подготовки (серия, но-

мер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого  документа об окончании организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, наименование и местоположение организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность,  дата начала и завершения  обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность, направление 

подготовки по окончании  организации, осуществляющей образовательную деятельность, ученая степень,  ученое звание,  

владение иностранными языками и другие сведения);»;

абзац 13 изложить в следующей редакции:

«сведения о получении дополнительного профессионального образования (серия, номер, дата выдачи документа 

о дополнительном профессиональном образовании, наименование и местоположение  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дата  начала  и завершения  обучения, квалификация и специальность, направление под-

готовки по окончании организации, осуществляющей образовательную деятельность и другие сведения);»;

2) абзац 12 Типовой формы согласия на обработку персональных данных сотрудников управления делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области изложить в следующей редакции:

«сведения об образовании, дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 

звания (если таковые имеются);».

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области А.Г. Суханов       
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 87-оз «О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 13 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвер-

дить его границы согласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 13 к настоящему Закону)»;

2) приложение 13 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

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

Губернатор  Иркутской области

                                                                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск

5 ноября 2013 года

№ 92-ОЗ

Приложение 

к Закону Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 92-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований Киренского 

района Иркутской области»

на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – 

Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 13

к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года  № 87-оз

«О статусе и границах муниципальных образований 

Киренского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования Киренский район

 В состав территории муниципального образования Киренский район входят территории следующих муниципальных образований:

1) Алымовское муниципальное образование;

2) Бубновское муниципальное образование;

3) Визирнинское муниципальное образование;

4) Криволукское муниципальное образование;

5) Коршуновское муниципальное образование;

6) Макаровское муниципальное образование;

7) Мироновское муниципальное образование;

8) Небельское муниципальное образование;

9) Петропавловское муниципальное образование;

10) Юбилейнинское муниципальное образование;

11) Алексеевское муниципальное образование;

12) Киренское муниципальное образование;

а также межселенные территории, на которых расположены земли следующих населенных пунктов:

1) село Улькан;

2) село Красноярово.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер точки 

на карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты
Описание местоположения 

точки

Направле-

ние участка           

границы

Длина           

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 О-49-28 1149806,51 5283966,56

Стык Киренского, Катангского райо-

нов Иркутской области и Республики 

Саха (Якутия), 3,0 км на востоко-

северо-восток от отметки высоты 

484,4, 2,3 км на юг от отметки высо-

ты 528,5, 3,3 км на западо-северо-

запад от отметки высоты 482,7

Юго-восточное 65,74
Проходит по границе Иркутской области и Республики 

Саха (Якутия)

2 3 О-49-41 1131299,09 5320766,79

Стык границ Киренского, Мамско-

Чуйского районов Иркутской обла-

сти и Республики Саха (Якутия). 2,2 

км на северо-восток от отметки вы-

соты 566,6, 2,4 км на западо-северо-

запад от отметки высоты 537,6, 

3,3 км на северо-северо-восток от 

отметки высоты 544,5

Юго-восточное 56,19

Проходит по водоразделу рек Нижняя Степаха и Вилей-

ка Западная, в южном направлении  идет через отметку 

высоты 451,1,  поворачивает на западо-юго-запад и 

плавной линией идет 4,4 км, пересекая при этом отметку 

высоты 556,2. Далее в южном направлении огибает 

исток реки Огнеля, выходит на водораздел рек Огнеля и 

Степаха через отметки высот 546,0, 522,1, 511,9, 517,2, 

505,4, 421,5, 504,1, 511,8, 422,7, 521,6 до отметки высоты 

490,8

3 1 (8) О-49-42 1107019,31 5335659,28 Отметка высоты  490,8
Северо-

восточное
47,31

В востоко-северо-восточном направлении идет по водо-

разделу реки Огнеля и левых притоков реки Лена через 

отметки высот 481,2, 493,2, 482,4, 492,3, 500,2, 530,2, 

560,9, 552,4, затем общим северным направлением 

следует по этому же водоразделу через отметки высот 

511,7, 513,2, 510,3, 503,0

4 2 (7) О-49-43
1131038,00 5363498,17

1,7 км на западо-северо-запад от 

отметки высоты 350,7,  4,3 км на 

северо-северо-запад от отметки 

высоты  480,2

Юго-западное 229,69

Следует водоразделом рек Юхта и Огнеля через отмет-

ки высот 471,5, 355,1, 381,5, 302,2, затем извилистой ли-

нией идет общим восточным направлением по водораз-

делу рек Лена и Чайка через отметки высот 373,5, 389,8, 

367,9, поворачивает на востоко-юго-восток и прямой 

линией идет на протяжении 3,4 км, пересекая при этом 

реку Лена (в     3,7 км ниже устья реки Шумиха). Далее 

по водоразделу реки Шумиха и ручья Чаечный 

через отметки высот 478,1, 476,4, 481,2, за-тем в 

восточном направлении плавной линией выходит на 

водораздел реки Шумиха и болота Паршинское и идет 

водоразделом через отметки высот 495,4, 538,3, 488,7, 

437,6. Затем через отметки высот 453,8 и 498,4 перехо-

дит на водораздел реки Бобровка и левого безымянного 

притока реки Малая Чуя, пересекая отметку высоты 

481,9. Далее идет водоразделом рек Бобровка и Малая 

Чуя через отметки высот  452,4, 431,0, 427,5, 410,8, 

385,8, водоразделом рек Листвянка и Малая Чуя через 

отметки высот 414,0, 400,1, затем водоразделом рек 

Листвянка и Рыбинка через отметки высот 402,2, 426,1, 

508,0, 522,6, далее по водоразделу рек Горбуновка и 

Рыбинка, Котел через отметки высот 508,0, 522,6. В 

западном направлении идет по водоразделу рек Талая 

и Алданская через отметки высот 492,7, 441,1, далее 

в южном направлении следует по водоразделу рек Чи-

чикан и Талая через отметки высот 465,4, 467,6, 527,1, 

466,1, 456,1.

Далее по водоразделу рек Чичикан и Малая Чуя через 

отметки высот  374,2, 418,5, 446,0, выходит на водораз-

дел рек Чичикан и Мединка и следует по нему через 

отметки высот 483,6, 489,0  до отметки высоты 475,4 

и в западном направлении идет плавной линией через 

отметку высоты 463,4

5 3 (6) О-49-66 1042809,03 5350139,86

2,1 км на востоко-юго-восток от от-

метки высоты 445,1, 1,9 км на север 

от отметки высоты 465,7, 2,4 км на 

востоко-северо-восток от отметки 

высоты 428,8

Юго-восточное 241,65

По водоразделу ручья Болотный и проходимого болота 

через отметки высот 493,4, 536,3, далее поворачивает 

на юго-юго-запад и следует в данном направлении по 

водоразделу реки Рассоха, правых безымянных прито-

ков реки Мандра и ручья Болотный через отметки высот 

640,1, 645,2 до отметки высоты 597,3, поворачивает на 

востоко-юго-восток и идет до отметки высоты 430,1. 

От данной отметки высоты проходит общим южным 

направлением водоразделом реки Тайменинка и правых 

безымянных притоков реки Мандра через отметки высот 

487,7, 506,4, 530,0, 492,3 до отметки высоты 458,8.

Далее выходит на водораздел реки Тайменинка и 

правых безымянных притоков реки Мандра и общим 

юго-юго-западным направлением следует через отметки 

высот   504,3, 507,6, 520,2 до отметки высоты 658,6, 

затем по водоразделу реки Левая Песочная и правого 

безымянного притока реки Бардачанка через отметки 

высот 710,7, 661,4, 673,1, 691,0, 603,6, поворачивает на 

юго-юго-восток и по прямой идет на протяжении     7,0 

км, пересекая при этом отметку высоты 433,0, до от-

метки высоты 558,0. Меняет направление на южное 

и следует по водоразделу рек Бардачанка и Правая 

Песочная, Окунь и Малая Чуя, Лимпея и Тыкша через 

отметки высот 708,7, 565,5, 917,2, 1055,7, 1164,7, 1093,3, 

1099,5, 1287,9, 1135,4 до отметки высоты 1304,3, затем 

в западо-юго-западном направлении следует по водо-

разделу рек Лимпея и Развилок Тукулаха через отметки 

высот 1290,7, 1240,4 до вершины с отметкой высоты 

1182,3. От нее идет по водоразделу ручья Болотный 

и реки Развилок Тукулаха, пересекая отметки высот 

1107,3, 1088,5, 1147,3 до отметки высоты 1067,3. Далее 

проходит по водоразделу рек Налимда и Развилок 

Тукулаха, Тукулах, Левый Тукулах, Богодикта через 

отметки высот 1082,9, 1110,2, 1148,7, 1283,8, 1124,0, 

1261,0, 1205,1, 1196,9, 1175,6, 1493,6 до вершины с           

отметкой высоты 1810,8. В западном направлении 

идет по водоразделу верховьев реки Налимда и ручья 

Болотистый, верховьев реки Чарво, пересекая отметки 

вы-        сот 1506,2, 1471,1, до отметки высо-            ты 

1543,0. Далее общим южным направлением проходит 

по водоразделу верховьев рек Тупа и Чарво, Чарвокон, 

Асиктака, Левая Богодикта, Правая Богодикта через 

отметки высот 1348,6, 1319,5, 1240,8, 1516,9, 1348,0, 

1712,6, 1630,4, 1744,9, 1605,2 

6 12 О-49-114 896964,05 5351511,17

Стык границ Киренского, Мамско-

Чуйского районов Иркутской области  

и Республики Бурятия. 2,7 км на 

юго-юго-восток от отметки высоты 

1421,5, 2,0 км на северо-северо-

запад от отметки высоты 1732,0, 

4,5 км на северо-восток от отметки 

высоты 1801,3

Северо-западное 73,93
Проходит по границе Иркутской области и Республики 

Бурятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 11 О-49-112 901195,86 5304160,06

Стык границ Киренского, Каза-

чинско-Ленского районов Иркутской 

области и Республики Бурятия, 4,7 

км на западо-северо-запад  от  от-

метки высоты 1302,4, 2,1 км на юго-

запад от отметки  высоты 1411,0, 

3,5 км на северо-восток от отметки 

высоты 1515,5

Северо-западное 28,30

По водоразделу рек Правая Кутима и Килякта, Чечуй, 

пересекая отметки высот 1351,0, 1332,5, 1328,0, 1286,6, 

1244,7 до отметки высоты 1398,5

8 4 (15) О-49-100 918624,11 5288342,78 Отметка высоты 1398,5 Юго-западное 19,75

Проходит водоразделом рек Правая Кутима и Чечуй, 

Малый Чечуй по вершинам с отметками высот 1381,0, 

1256,1, 1260,9 до отметки высоты 1254,2

9 5 (14) О-49-99 911941,12 5273340,66 Отметка высоты 1254,2 Северо-западное 19,05
По водоразделу рек Восточная Кутима и Малый Чечуй, 

пересекая вершины с отметками высот 1249,5, 1200,5, 

1221,6 до отметки высоты 1589,5

10 6 (13) О-49-99 922245,80 5261318,53 Отметка высоты 1589,5 Юго-западное 18,08
По хребту Акиткан через вершины с отметками высот 

1478,1, 1574,6, 1682,7

11 7 (12) О-49-99 917215,57 5248567,56

 Хребет Акиткан, 1,4 км на западо-

юго-запад от отметки высоты 1682,7, 

2,4 км на западо-северо-запад от 

отметки высоты 1508,3 и 2,6 км на 

север от отметки высоты 1552,2

Северное 37,14

Спускается с вершины хребта Акиткан и идет по водо-

разделу рек Верхняя Рассоха и Большой Моголь, Подсе-

верная, пересекая отметки высот 1262,5, 1022,6, 572,5, 

571,7, 570,0, 549,6 до отметки высоты 847,0

12 8 (11) О-49-98 945019,26 5247206,85 Отметка высоты  847,0 Северо-западное 46,24

Идет по водоразделу рек Чечуй и Подсеверная через 

отметки высот 831,8, 734,8, 537,2, переходит на водо-

раздел рек Моховая и    Веретневского по вершинам с 

отметками высот 465,1, 516,5, 461,0, 518,3

13 9 (10) О-49-86
973589,53 5226149,60

3,9 км на юго-запад от отметки 

высоты 619,9, 4,4 км на юго-восток 

от отметки высоты 472,6 и 3,3 км на 

северо-восток от отметки высоты 

651,2

Юго-западное 222,88

По водоразделу рек Подсеверная и Рассоха через 

отметки высот 651,2 и 623,4, извилистой линией 

через отметки высот 614,4, 612,5 доходит до отметки 

высоты 700,3, на хребте Белая Гора и идет по нему на 

протяжении 31,8 км  через отметки высот 687,0, 681,0, 

642,6, 571,8, 672,2, 678,2, 649,2 до горы Белая – 709,0, 

спускается по склону и  выходит на правый берег реки 

Киренга в месте расположения отметки уреза воды  

278,8. Проходит  2,6 км вверх по течению реки, оставляя 

острова Голенькие и остров Матерский в Казачинско-

Ленском районе, огибает остров Захаровский, оставляя 

его в Киренском районе, и выходит к левому берегу 

реки Киренга. Далее водоразделом рек Орешник, 

Правая Коротчиха и Ичикта по вершинам с отметками 

высот 658,5, 644,8, 609,0, 665,8, 573,6, затем следует 

водоразделом рек Левая Коротчиха и Потапиха через 

отметки высот 657,0, 675,3. Далее переходит на водо-

раздел рек Малая Дулина, Большая Дулина и Малая 

Макаровка через вершины с отметками высот 746,5, 

731,0, 753,2, 645,4. Проходит в верховьях рек Сухая, 

Хая, Ныра, Куркакич через высоты с отметками высот 

562,1, 549,1, 557,0, 571,0, 556,0. Затем идет в верховьях 

притоков рек Куркакич, Горен, Юхточка через отметки  

высот 581,0, 647,9, пересекая извилистой линией 

автомобильную дорогу Небель – Улькан. Далее следует 

по водоразделу рек Ичикта и Улькан, пересекая отметки 

высот 670,2, 681,8, 701,0, по водоразделу рек Летняя и 

Ичикта через отметки высот 709,6, 696,0, 674,5, 731,5, 

Молчан и Чода – 772,9, 793,4, 802,4, 807,8, Ухагна        и 

Нарьягна – 790,9, 707,7, Марикта и Нарьягна – 859,8, 

738,7, дважды пересекая автомобильную дорогу Небель 

– Улькан, проходит по промышленной зоне поселка 

Небель Казачинско-Ленского района

14 15 О-48-131 839282,94 5130420,82

Стык границ Киренского, Усть-

Кутского и Казачинско-Ленского 

районов Иркутской области,     2,0 км 

на север от отметки высоты 634,5,  

2,5 км на юго-восток от отметки 

высоты 654,1 и 3,4 км на запад от 

отметки высоты 736,7

Западное 3,82

По прямой в западном направлении, пересекая желез-

нодорожное полотно Восточно-Сибирской железной 

дороги в 0,9 км на востоко-юго-восток от железнодо-

рожного моста через реку Ния, автомобильную дорогу 

Усть-Кут – Магистральный, лесную дорогу, реку Ния в 

1,1 км от истока 

15 10 (17) О-48-131 839469,54 5126607,78

1,3 км на востоко-северо-восток от 

отметки высоты 810,1,  2,4 км на 

север от отметки высоты 899,8, 2,0 

км на юг от отметки высоты 809,1

Северо-северо-

западное
3,93

По прямой в северном направлении, пересекая лесную 

дорогу

16 11 (16) О-48-131 843369,21 5126087,47

1,9 км на юго-юго-запад от отметки 

высоты 739,3, 2,5 км на западо-юго-

запад от отметки уреза воды 576,0, 

1,2 км на востоко-северо-восток от 

отметки высоты 762,3

Западное 5,68

В западном направлении идет, пересекая правый 

безымянный приток реки Ния, ручей Гремячий, просеку, 

выходит к просеке линии электропередачи

17 12 (15) О-48-130 843627,64 5120419,18

2,2 км на юго-восток от отметки вы-

соты 854,6, 3,2 км на западо-северо-

запад от истока ручья Гремячий, 

4,4 км на северо-восток от отметки 

высоты 914,9

Северо-

восточное
45,99

От просеки идет ломаной линией общим северным 

направлением на протяжении        20,3 км, пересекая 

тракторную дорогу, реку Ния в 0,7 км ниже по течению 

от железнодорожного моста, автомобильную дорогу 

Усть-Кут – Магистральный, железнодорожное полотно 

Восточно-Сибирской железной дороги в 0,5 км западнее 

железнодорожного моста через реку Ния, две просеки, 

дважды пересекая левый безымянный приток реки 

Молчан. Далее в северо-северо-восточном направлении 

идет строго по просеке на протяжении 25,7 км, пере-

секая левый безымянный приток реки Молчан, реку 

Молчан в 4,8 км ниже по течению от устья реки Летняя, 

правые безымянные притоки реки Летняя, автомобиль-

ную дорогу 

18 13 (14) О-48-119 888294,35 5130260,73

1,3 км на юго-юго-запад от истока 

ручья Малый Плашечный,     1,9 км 

на северо-северо-запад от отметки 

высоты 662,1, 3,7 км на северо-

северо-восток от отметки высоты 

662,9

Юго-западное 4,51

От просеки проходит 0,5 км по южной стороне автомо-

бильной дороги и выходит на водораздел, расположен-

ный в верховьях ручьев Большой  Плашечный, Малый 

Плашечный и Озерный до отметки высоты 680,1

19 14 (13) О-48-119 888061,59 5125957,43
Вершина с отметкой высо-        ты 

680,1
Северо-западное 17,62

Водоразделом, расположенным в верховьях реки Мара 

и ручьев Моксен, Озерный, реки Лужковая Рассоха, 

ручья Малый Брынский, реки Березовая Рассоха, пере-

секая просеки и автомобильную дорогу, через отметки 

вы-сот 706,0, 662,8

20 15 (12) О-48-118 899262,37 5117160,83

0,1 км на востоко-северо-восток от 

отметки высоты 667,0,  3,8 км на 

северо-запад от отметки высоты 

650,1, 3,5 км на востоко-северо-

восток от места слияния рек Боль-

шая Жилинная и Березовая Рассоха

Северо-

восточное
46,54

По водоразделу рек Большая Жилинная и Тала, пере-

секая вершины с отметками высот 652,7 и 655,8. Далее 

идет по водоразделу рек Лена и Тала, Нариган через 

отметки высот  675,1, 699,6, 703,9, 773,7, 626,7, 679,0, 

695,3, 555,6, 672,0, 753,3, 757,7 

21 16 (11) О-48-106 938303,13 5125540,63

2,0 км на юго-юго-запад от отметки 

высоты 727,0, 4,1 км на востоко-

северо-восток от устья реки 

Мельничная (отметка уреза воды 

262,8), 3,1 км на востоко-юго-восток 

от отметки высоты 269,9 (на острове 

Марковский-Касаткин)

Северо-

восточное
10,47

По водоразделу реки Лена и ручья Глубокий через от-

метки высот 695,6, 626,3

22 17 (10) О-48-107 943080,66 5132983,17

1,1 км на юго-восток от  истока ручья 

Глуховский, 4,5 км на северо-восток 

от отметки высо-     ты 607,4, 3,6 км 

на восток от истока ручья Островной

Южное 2,51
По прямой  в южном направлении, пересекая просеку, 

вершину с отметкой высоты 610,2, лесную дорогу

23 18 (9) О-48-107 940569,40 5132893,29

2,3 км на юго-запад от места 

пересечения трех просек, 1,0 км на 

северо-северо-запад от отметки 

высоты 593,1,  3,6 км на восток от 

отметки высоты 607,4

Восточное 1,64 По просеке прямой  линией в восточном направлении

24 19 (8) О-48-107 940602,58 5134533,49

1,2 км на юго-запад от отметки вы-

соты 560,9, 1,6 км на западо-северо-

запад от отметки высоты 556,2, 1,6 

км на северо-восток от отметки 

высоты 593,1

Южное 2,15
По прямой в южном направлении вдоль безымянного 

притока ручья Глубокий 

25 20 (7) О-48-107 938451,38 5134473,78

2,2 км на юго-запад от отметки 

высоты 556,2, 2,8 км на север от 

отметки высоты 536,0, 2,2 км на 

северо-запад от места пересечения 

лесных дорог

Восточное 2,87

По прямой в восточном направлении, пересекая лесную 

дорогу, безымянный приток ручья Глубокий, отметку 

высоты  545,9

26 21 (6) О-48-107 938219,17 5137334,71

1,2 км на юго-запад от отметки вы-

соты 493,7, 2,1 км на северо-запад 

от отметки высоты  475,8, 4,0 км на 

северо-восток от отметки высоты 

536,0

Южное 4,34
По прямой в южном направлении, пересекая ручей Глу-

бокий в 2,3 км ниже отметки уреза воды 408,1, просеку

27 22 (5) О-48-107 933876,18 5137197,31

2,9 км на юго-юго-запад от отметки 

высоты 475,8, 2,5 км на  запад от 

отметки высоты 520,9, 1,3 км на 

востоко-северо-восток от места 

пересечения трех просек

Восточное 7,20

По прямой в восточном направлении на протяжении 

7,2 км, дважды пересекая просеку до лесной дороги на 

левом берегу реки Улькан

28 23 (4) О-48-107 933419,26 5144380,23

4,8 км на восток от отметки высоты  

520,8, 0,2 км на западо-юго-запад 

от устья ручья Глубокий (отметка 

уреза воды 273,0), 1,6 км на западо-

северо-запад от отметки высоты 

346,0

Северо-

восточное
3,52

По лесной дороге идет вдоль берега реки Улькан на 

протяжении 2,8 км, пересекая ручей  Глубокий (в 0,1 км 

от устья). Затем по прямой в северном направлении на 

протяжении 0,7 км до кладбища села Улькан

29 24 (3) О-48-107 936241,52 5145966,49

2,9 км на юго-юго-восток от отметки 

высоты 413,0, 1,4 км 

на западо-юго-запад от места пере-

сечения линии электропередачи и 

лесной дороги, 4,1 км на западо-

северо-запад от отметки высоты 

490,6

Юго-западное 2,02
По прямой вдоль линии электропередачи и лесной 

дороги

30 25 (2) О-48-107 935984,92 5143958,41

2,6 км на востоко-юго-восток      от 

отметки высоты 470,1, 1,5 км      на 

юго-запад от отметки высо-  ты 

266,5, 0,8 км на востоко-северо-

восток от отметки высо-ты 475,4  

Северное 54,59

Прямой линией идет в северном направлении на 

протяжении 7,3 км, пересекая при этом лесную до-

рогу, реку Лена западнее отметки уреза воды 259,6, 

безымянный приток реки Лена. Далее ломаной линией 

идет на протяжении 4,2 км, пересекая отметку высоты 

505,4,  тракторную дорогу,  отметку высоты 496,1, 

две тракторные дороги. Затем вновь на север прямой 

линией на протяжении 28,3 км, пересекая при этом две 

тракторные дороги, отметку высоты 427,6, безымянный 

приток ручья Барановый, тракторную дорогу, истоки 

безымянных притоков ручья Барановый, две тракторные 

дороги, безымянный правый приток реки Казимирка, 

реку Правая Казимирка в 3,0 км от устья. Затем плавно 

поворачивает на северо-восток, проходит 0,9 км, пере-

секая при этом  реку Казимирка в 3,4 км выше отметки 

уреза воды 467,6 и прямой линией идет на север на 

протяжении 13,8 км, пересекая при этом безымянные 

притоки  болота Потаповское Озеро 
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31 26 (1) О-48-83 990386,80 5146482,69

1,1 км на востоко-северо-восток от 

отметки высоты 554,2, 2,7 км на юго-

юго-восток от отметки высоты 577,0, 

1,0 км на северо-запад от отметки 

высоты 575,2

Северо-западное  63,77

По водоразделу  рек Кулинга и Корень на протяжении 

13,0 км, спускается к реке Нижняя Тунгуска, пересе-

кает ее в месте впадения в нее ручья Юктэкол. Далее 

следует по нему до истока, поднимается на водораз-

дел рек Аян и Гульмок 3-й (Букта) через отметки высот  

594,1, 542,0, 535,5, 552,2, переходит на водораздел рек 

Гульмок 2-й и Гульмок    3-й (Букта) через отметку высо-

ты 542,2 до вершины с отметкой высоты 576,3 

32 5 О-48-70 1044233,08 5126017,41

Стык границ Киренского, Усть-

Кутского и Катангского районов 

Иркутской области, вершина с 

отметкой высоты 576,3

Северо-

восточное
108,15

Проходит в верховьях реки Гульмок 3-й (Букта), ручья 

Сухоречный, рек Средняя Неригонгда и Правая Не-

ригонгда через вершину с отметкой высоты 583,0, затем 

по водоразделу рек  Правая Поймыга и   Гульмок 1-й че-

рез отметки высот 570,1, 580,3, 571,3 выходит к истоку 

ручья Ветвистый. Далее 4,4 км вниз по течению ручья 

Ветвистый до его устья, 8,4 км вниз по течению реки 

Правая Поймыга, затем по ручью Береинский вверх по 

течению до устья безымянного притока, поднимается 

на водораздел реки Короткова и левого безымянного 

притока ручья Береинский и следует по нему через вер-

шины с отметками высот 501,1, 469,4, 491,0, спускается 

к истоку правого безымянного притока реки Короткова. 

По этому притоку следует вниз по течению до устья, 

пересекает реку Короткова и в северо-западном направ-

лении идет по водоразделу рек Короткова и Поймыга на 

протяжении 15,3 км через отметки высот 521,0, 552,6, 

603,4, 564,0, 534,8. Вниз по склону идет 1,9 км к истоку 

правого безымянного притока реки  Поймыга, затем 4,5 

км вниз по течению,    0,5 км – вверх по течению реки 

Поймыга,   7,4 км – вверх по течению  безымянного ле-

вого притока реки Поймыга до истока. Далее водоразде-

лом рек Нижняя Тыгдалакта и Дулисьма, затем проходит 

на протяжении    23,6 км по вершинам водораздела с 

отметками высот 556,8, 542,8, 540,8, 541,8, 543,5, 559,5, 

538,6, расположенным в верховьях рек Учаки,  Сукукан, 

Дулисьма, до вершины с отметкой высоты 512,7

33 27 (7) О-48-47 1102881,73 5157912,59 Вершина с отметкой высоты 512,7 Юго-восточное 16,48

По вершинам водораздела, расположенного в верховьях 

рек Дулисьма, Чамба, Левая Неригонгда, Сулухар, через 

вершины с отметками высот 537,1, 542,0 

34 28 (6) О-48-60 1093721,98 5167275,07

2,7 км на восток от отметки высоты 

569,0, 1,8 км на северо-запад от от-

метки высоты 563,4, 3,4 км на север 

от отметки высоты 587,6

Северо-

восточное
19,53

По вершинам водораздела, расположенного в верховьях 

рек Сурингда, Левая Неригонгда, Нерут, Правая Не-

ригонгда, с отметками высот 575,5, 582,0, 565,2, 574,5, 

561,6 до вершины с отметкой высоты 585,2

35 29 (5) О-48-48 1101107,72 5181553,49
Вершина с отметкой высоты 585,2

Юго-восточное 89,41

В южном направлении по водоразделу рек Сурингда 

и Кутулея через вершины с отметками высот 550,6, 

550,4, 525,2, 501,3, 519,2, резко меняет направление 

на востоко-северо-восточное и этим же водоразделом 

следует на протяжении 8,3 км через вершину с       от-

меткой высоты 543,0 до отметки высо-     ты 525,6. 

Далее переходит на водораздел рек Паневка и Рассоха 

через отметки высот 513,8, 530,4, 534,9, 528,6, 514,4, 

500,5, 520,5, 573,3, 574,0, 532,0, затем идет по водораз-

делу реки Сурингда и ручья Верховой через отметки 

высот 490,8, 441,8, 400,2, 346,5 и в юго-юго-восточном 

направлении пересекает реку Нижняя Тунгуска в 3,9 км 

ниже устья реки Сурингда

36 30 (4) О-49-61 1040523,31 5212164,77

2,4 км на северо-восток от отметки 

533,5, 4,2 км на северо-запад от от-

метки высоты 481,0, 3,8 км на юг от 

отметки высоты 341,0

Северо-

восточное
103,37

Идет водоразделом рек Нижняя Тунгуска и Чембаловка, 

при этом пересекая в северо-восточном направлении 

нежилой поселок Надеждинск, отметки высот 489,8, 

491,7, 502,1, 476,4, 409,0, 491,8, 479,9, 502,6, 495,3, реки 

Нижняя Тунгуска и Рассоха – 523,8, 548,7, 480,1. Пере-

ходит на водораздел реки Рассоха и ручья Гнилой, идет 

через отметку высоты  517,5, пересекает непроходимое 

болото урочище Большой Калтус, затем по водоразделу 

рек Антоновка и Пилюда через вершины с отметками 

высот 479,0, 473,2, 493,9, 466,3, 483,2, по водоразделу 

рек Пилюда и Доалдын через отметку высоты 524,7 до 

вершины с отметкой высоты 501,1

37 31 (3) О-49-38 1121749,47 5233078,57 Вершина с отметкой высоты 501,1
Северо-

восточное
31,41

По водоразделу ручья Прижимистый, рек Рассоха и 

Пилюда через отметку высо-       ты 558,9, далее по 

водоразделу рек Саманная и Каптуль через отметки 

высот 554,2, 520,8 до вершины с отметкой высоты 362,2. 

Затем в востоко-северо-восточном направлении идет 

6,0 км, пересекая реку Ичера в 0,3 км севернее от устья 

реки Саманная до вершины с отметкой высоты 362,2

38 32 (2) О-49-39 1128267,41 5259554,32 Вершина с отметкой высоты 362,2 Юго-восточное 11,61

Спускается от вершины с отметкой высоты 362,2, пере-

секает реку Налимья в 2,7 км северо-восточнее от ее 

устья, далее идет по водоразделу рек  Ичера и  Демьян-

ка через отметки высот 442,6,  413,7, пересекает реку 

Демьянка в устье реки  Хоркикта и в юго-восточном 

направлении идет по склону на протяжении 4,6 км

39 33 (1) О-49-39 1124050,40 5268785,80

1,2 км на юго-запад от отметки вы-

соты 421,6, 3,0 км на северо-северо-

восток от отметки высоты 527,2, 4,6 

км на юг от отметки высоты 401,8

Северо-

восточное
34,86

Водоразделом рек Хоркикта, Рыбная и Рассошка идет 

в северо-восточном направлении через вершины с 

отметками высот 421,6, 438,7, 432,4, 443,1, 451,2, 470,7, 

446,6, 483,6, 484,4

Общая протяженность границы (км)  –  1803,94.

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.

Описание смежеств:
            от 2 до 3 – Республика Саха (Якутия)
            от 3 до 12 – муниципальное образование Мамско-Чунского района
            от 12 до 11 – Республика Бурятия
            от 11 до 15 – муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
            от 15 до 5 – Усть-Кутское муниципальное образование
            от 5 до 2 – муниципальное образование «Катангский район»

Условные обозначения:

  граница

   10(17)
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.11.2013                                                                               № 18-прс

Иркутск

Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в службе государственного финансового контроля Иркутской области 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона  от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 

раздела  5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства  Иркутской области от 29.12.2009 № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                             Е.Н. Мохкамова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 01 ноября 2013 года № 18-прс

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

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

2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» и определяет содер-

жание и порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в службе государственного 

финансового контроля Иркутской области (далее - реестр).

2. Реестр формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - областная гражданская 

служба) в службе государственного финансового контроля Иркутской области (далее - гражданские служащие).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, 

которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации, 

размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и подлежат защите в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

4. Реестр ведется и хранится на бумажном и электронном носителях с обеспечением защиты от несанкционирован-

ного доступа и копирования.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5. В реестр включаются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего;

2) дата рождения гражданского служащего;

3) наименование замещаемой гражданским служащим должности областной гражданской службы;

4) наименование категории должностей областной гражданской службы, к которой относится замещаемая должность 

гражданского служащего;

5) наименование группы должностей областной гражданской службы, к которой относится замещаемая должность 

гражданского служащего;

6) дата поступления на областную гражданскую службу в службу государственного финансового контроля Иркутской 

области (далее – Служба);

7) дата назначения на замещаемую должность областной гражданской службы;

8) о включении в кадровый резерв Службы и исключении из него   (с указанием наименования должности областной 

гражданской службы, соответствующих дат и оснований);

9) о стаже областной гражданской службы, стаже по замещаемой должности по состоянию на 1 января текущего года, 

рассчитанном в годах, месяцах, днях;

10) о профессиональном образовании (уровень профессионального образования, наименование образовательного 

учреждения профессионального образования, дата выдачи и номер диплома, специальность);

11) о наличии ученой степени, ученого звания (с указанием наименования ученой степени, ученого звания и даты 

присвоения);

12) о присвоении классного чина областной гражданской службы (наименование, дата присвоения, дата и номер акта 

о присвоении);

13) о прохождении аттестаций (дата проведения аттестаций, решения аттестационной комиссии);

14) о прохождении профессиональной переподготовки (наименование образовательного учреждения профессиональ-

ного образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, документ о соответствую-

щем уровне дополнительного профессионального образования);

15) о повышении квалификации, прохождении стажировки (наименование образовательного учреждения профессио-

нального образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, документ о соответ-

ствующем уровне дополнительного профессионального образования);

16) о поощрениях и награждениях за безупречную и эффективную областную гражданскую службу (дата награжде-

ния, поощрения, их виды).

Глава 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Ведение реестра осуществляется отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года на электронном и бумажном носителях, подписывает-

ся руководителем Службы до 1 февраля текущего года.

Реестр хранится в отделе юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы.

8. Сведения о гражданах, поступающих на областную гражданскую службу в Службу, вносятся в реестр на основании 

распоряжений о назначении на должность в течение пяти дней со дня их издания.

9. Основанием для исключения сведений о гражданском служащем из реестра является расторжение служебного 

контракта и увольнение с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), смерть (гибель) гражданского служащего, а также признание его безвестно отсутствующим или 

объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу.

10. Сведения о гражданском служащем исключаются из реестра в день, следующий за днем расторжения служебного 

контракта и увольнения с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем вступления в силу соответствующего ре-

шения суда.

11. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением областной гражданской службы 

в Службе, а также изменений иных персональных данных производится в течение пяти дней со дня издания соответствую-

щего распоряжения Службы либо со дня представления гражданским служащим в отдел юридической, кадровой работы и 

делопроизводства документов, подтверждающих изменение персональных данных.

Начальник отдела юридической,  кадровой работы и делопроизводства

          С.О. Иванова

 Приложение к Порядку

ведения реестра государственных гражданских

служащих Иркутской области  в службе

государственного финансового контроля

судей Иркутской области
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\СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.11.2013                                                                                                                              № 17-прс

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного финансового контроля Иркутской области, при замещении которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской 

области обязан при заключении трудовых договоров в организации и (или) выполнении в данной 

организации работ (оказания данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях  гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы
 

В соответствии с частью 2 статьи 12  Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,    частью 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года  № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раз-

дела  5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет по-

сле увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области обязан при заключении трудовых договоров 

в организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказания данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, сообщать работодателю о последнем месте своей службы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                       Е.Н. Мохкамо-ва

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 01 ноября 2013 года  № 17- прс

П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного финансового 

контроля Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Иркутской области обязан при заключении трудовых договоров в 

организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказания данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, сообщать работодателю о последнем месте своей службы

1.   Должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного финансового 

контроля Иркутской области  (далее – Служба):

1.1. Помощник руководителя Службы.

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, исполнение по которым предусма-

тривает осуществление контрольных и надзорных мероприятий:

2.1. Первый заместитель руководителя Службы;

2.2. Заместитель руководителя Службы.

2.3. В отделе контроля областного бюджета Cлужбы:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела.

2.4. В отделе контроля местных бюджетов Cлужбы:

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

советник отдела.

2.5. В отделе контроля за размещением государственного и муниципально-го заказа Cлужбы:

начальник отдела;

советник отдела;

консультант отдела.

2.6. В отделе внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа:

начальник отдела;

советник отдела.

3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, исполнение по которым предусма-

тривает осуществление организацион-но-распорядительных и административно-хозяйственных функций:

3.1. В отделе финансового и хозяйственного обеспечения Cлужбы:

начальник отдела - главный бухгалтер;

советник отдела.

Начальник отдела юридической, 

кадровой работы и делопроизводства

                                            С.О. Иванова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.11.2013                                                                               № 15-прс

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области к совершению коррупционных 

правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела  5 Положения о службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 29.12.2009  № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркут-

ской области (далее – Служба) к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок).

2. Отделу юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы (Иванова С.О.) ознакомить государственных 

гражданских служащих Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской области с Поряд-

ком, указанным в пункте 1 настоящего приказа, под роспись.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области 

                             Е.Н. Мохкамова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области

от 01 ноября 2013 года № 15-прс

ПОРЯДОК

 УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской области 

(далее – гражданский служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответ-

ствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о 

противодействии коррупции) и  устанавливает процедуру уведомления гражданским служащим представителя нанимателя 

о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации 

такого уведомления и организации проверки содержащихся в нем сведений.

2. В соответствии со статьей 1 Закона о противодействии коррупции коррупцией являются:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключе-

нием случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью гражданского слу-

жащего.

4. Гражданский служащий имеет право уведомить представителя нанимателя о фактах совершения другими граждан-

скими служащими коррупционных правонарушений.

5. Невыполнение гражданским служащим обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы Иркутской области либо привлече-

ние его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

6. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения  гражданского служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется в письменной произвольной форме, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к государственному служащему в целях склонения его к совер-

шению коррупционных правонарушений, на имя представителя нанимателя согласно перечню сведений, содержащихся в 

уведомлении, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку, заверяется личной 

подписью гражданского служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается (направляется через органи-

зации федеральной почтовой связи) гражданским служащим в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства 

службы государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба).

7. В уведомлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон гражданского служащего, подавшего уведом-

ление;

2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому служащему в связи с 

исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-

рушений (дата, место, время, другие условия). Если уведомление подается гражданским служащим, указанным в пункте 

4 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и должность гражданского служащего, которого склоняют к 

совершению коррупционных правонарушений;

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский служа-

щий по просьбе обратившихся лиц;

4) все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), склоняющем к коррупционному правонарушению;

5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 

склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие 

отношение к обстоятельствам обращения.

9. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц 

в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений гражданский служащий одно-

временно сообщает об этом представителю нанимателя.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

10. Организация приема и регистрация уведомления осуществляется отделом юридической, кадровой работы и дело-

производства службы государственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба).

11. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений 

(далее - Журнал), рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати Службы.

12. Ведение Журнала возлагается на должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Службе (далее - ответственное лицо).

13.  Ответственное лицо ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциаль-

ность и сохранность данных, полученных от гражданского служащего, склоняемого к совершению коррупционного право-

нарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

разглашение полученных сведений.

14. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, обязано выдать гражданскому служащему, направившему уве-

домление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его при-

нятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления, рекомендуемый об-

разец которого приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку.

После заполнения корешок талона-уведомления остается у ответственного лица, а талон-уведомление вручается 

гражданскому служащему, направившему уведомление.

В случае если уведомление поступило через организации федеральной почтовой связи, талон-уведомление направ-

ляется гражданскому служащему, направившему уведомление, заказным письмом.

15. Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления.

16. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона-уведомления не допускаются.

17. О поступившем уведомлении ответственное лицо информирует представителя нанимателя в день регистрации 

уведомления.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И МЕР ПО ЗАЩИТЕ 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

18. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений осуществляется начальником отдела юридической, 

кадровой работы и делопроизводства Службы.

19. Должностным лицом Службы, правомочным осуществлять проверку содержащихся в уведомлении сведений, яв-

ляется ответственное лицо.

20. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.

21. По письменному запросу ответственного лица гражданскими служащими представляются необходимые для про-

верки материалы, пояснения. При необходимости в ходе проверки проводятся беседы с гражданскими служащими с по-

лучением от гражданских служащих письменных пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.

22. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов проверки представляются руково-

дителю Службы для принятия решения о направлении информации в правоохранительные органы.

23. Гражданский служащий, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государствен-

ные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совер-

шения другими гражданскими служащими коррупционных правонарушений находится под защитой государства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

24. Представитель нанимателя принимает меры по защите гражданского служащего, уведомившего его, органы про-

куратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным гражданским служащим в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения граждан-

скому служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, ли-

шение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период 

рассмотрения представленного гражданским служащим уведомления.

25. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности гражданского служащего, указанного в пункте 24 на-

стоящего порядка, обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-

ресов в Службе.

Начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства

                        С.О. Иванова

Приложение № 1

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в

целях склонения государственного

гражданского служащего Иркутской области в 

службе государственного финансового контроля  

Иркутской области к совершению коррупционных 

правонарушений

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ

представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения

гражданского служащего к совершению

коррупционных правонарушений

Руководителю службы государственного 

финансового контроля  

Иркутской области

от ___________________________

_____________________________

Ф.И.О., должность, адрес проживания 

(местонахождения), телефон

Сообщаю, что:

1. _________________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях

___________________________________________________________________________________________________

обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им

___________________________________________________________________________________________________

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

___________________________________________________________________________________________________

коррупционных правонарушений)

___________________________________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)

___________________________________________________________________________________________________    

2. _________________________________________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

___________________________________________________________________________________________________

должен был бы совершить гражданский служащий по просьбе

___________________________________________________________________________________________________

обратившихся лиц)

3. _________________________________________________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем

___________________________________________________________________________________________________

к коррупционному правонарушению)

4._________________________________________________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

___________________________________________________________________________________________________

(подкуп, угроза обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

___________________________________________________________________________________________________

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

                         _______________ ___________________________________________

                                (дата)                                    (подпись, инициалы и фамилия)

Приложение № 2

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях склонения

государственных гражданских служащих Иркутской  

области в службе государственного финансового 

контроля  Иркутской области к совершению

коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах

обращений в целях склонения областных государственных служащих службы государственного финансового 

контроля   Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений

  № 

п/п 

Номер, дата 

уведомления 

(указывается

номер и дата

талона-   

уведомления)

Сведения о гражданском служащем, 

направившем (передавшем) уведомление

Краткое   

содержание 

уведомления

Ф.И.О.   

лица,   

принявшего 

уведомление
Ф.И.О.

документ,       

удостоверяющий    

личность, - паспорт 

гражданина Российской 

Федерации; служебное 

удостоверение

должность

контактный 

номер   

телефона

Приложение № 3

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в

целях склонения государственного

гражданского служащего Иркутской области в  

службе государственного финансового контроля 

Иркутской области к совершению

коррупционных правонарушений

ОБРАЗЕЦ

Талон-корешок №____

Уведомление принято от 

_________________________________Ф.И.О.

Талон-корешок №____

Уведомление принято от 

______________________________Ф.И.О.

Краткое содержание уведомления

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Краткое содержание уведомления

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Подпись и должность лица, принявшего уведомление

____________________________

____________________________

«___» ____________ 20___ года

Подпись и должность лица, принявшего уведомление

____________________________

____________________________

«___» ____________ 20___ года

___________________________

Номер по журналу

_________________________

Подпись лица, получившего                   талон-уведомление 

«___» ____________ 20___ года

_________________________

Подпись гражданского служащего, принявшего             

уведомление 

«___» ____________ 20___ года

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

10.10.2013                                                                                                   № 42/ПР

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 36/пр

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Законом Иркутской области от  6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области», Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Дополнить главу 3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собственности Иркутской области» (далее по тексту – Ад-

министративный регламент) пунктом 10, изложив его в следующей редакции: 

«10. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения ин-

формации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги разме-

щается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный  портал государственных услуг Иркут-

ской области» в сети Интернет;

г) посредством публикации в средствах массовой информации».

2. Внести в пункт 17 главы 6 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«17. Результатом предоставления Государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламен-

том является принятие одного из следующих решений:

1) о передаче в пользование объектов государственной собственности;

2) о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) в от-

ношении объектов государственной собственности;

3) об отказе в передаче в пользование объектов государственной собственности».

3. Внести в пункт 22 главы 8 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«22. Отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги, регулируются следующими нор-

мативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Гражданский кодекс Российской Федерации;

3) Бюджетный кодекс Российской Федерации;

4) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

7) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

9) Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

10) Закон Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государствен-

ной собственностью Иркутской области»;

11) Постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 506-пп «Об утверждении Положе-

ния о порядке принятия решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской области во временное 

пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления»;

12) и другие нормативные правовые акты.

4.  Дополнить Административный регламент главой 10 «Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить», 

изложив ее в следующей редакции: 

«27.  Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, отсутствуют».

5. Дополнить главу 10 Административного регламента пунктом 28, изложив его в следующей редакции: 

«28. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ».

6. Дополнить главу 10 Административного регламента пунктом 29, изложив его в следующей редакции: 

«29. Требования к документам, предоставляемым заявителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов, а также физических лиц, зарегистриро-

ванных в качестве индивидуальных предпринимателей (в случае получения документа в форме электронного документа он 

должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

7. Дополнить Административный регламент главой 11 «Перечень оснований для отказа в приеме заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги», изложив ее в следующей редакции:

«30. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 23, 24 настоящего Административ-

ного регламента (далее – документы), являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 29 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, которые в соответствии с пунктом 27 

настоящего Административного регламента относятся к документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые гражданин вправе представить;

в) представление документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;

г) представление заявления, текст которого не поддается прочтению;

д) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц».

8. Изменить нумерацию главы 10 Административного регламента на следующую: глава 11 и внести в пункт 27 настоя-

щей главы Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«27. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении Государственной услуги в следующих случаях:

1) объект областной государственной собственности ограничен в обороте в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

2) передача объекта областной государственной собственности в пользование нарушает права и гарантии детей;

3) передача объекта областной государственной собственности в пользование повлечет нарушение требований к ор-

ганизации уставной деятельности областного государственного учреждения, предусмотренных законодательством;

4) передача объекта областной государственной собственности в пользование не обеспечит более эффективную ор-

ганизацию основной деятельности областного государственного учреждения, для которой оно создано, рациональное ис-

пользование объекта областной государственной собственности;

5) объект областной государственной собственности по своему назначению относится к имуществу, которое в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит передаче в аренду (безвозмездное пользование);

6) целевое назначение объекта областной государственной собственности определено долгосрочной целевой про-

граммой Иркутской области, ведомственной целевой программой Иркутской области и заявитель не является получателем 

объекта областной государственной собственности в соответствии с указанными программами».

9. Дополнить Административный регламент главой 12 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-

даваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги», изложив ее в следующей редакции:

«31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсут-

ствуют.

32. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены».

10. Дополнить Административный регламент главой 13 «Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги», изложив ее в следующей редакции:

«33. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при пре-

доставлении государственной услуги не установлена. 

34. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены».

11. Дополнить Административный регламент главой 14 «Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы», изложив ее в следующей редакции:

«35. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

36. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством».

12. Дополнить Административный регламент главой 15 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги», изложив ее в 

следующей редакции:

«37. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превышает 

15 минут.

При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 37 настоящего Административного регламента срока 

ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не пре-

вышает 15 минут».

13.  Внести в пункт 41 главы 14 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«41. Заявления о предоставлении Государственной услуги принимается министерством одним из следующих спосо-

бов:

а)  путем личного обращения;

б) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области», или официального сайта министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Внести в пункт 68 главы 24 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«68. При несоблюдении положений настоящего регламента должностные лица Министерства несут ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16.  Внести изменения в наименование главы 26 и изложить ее в следующей редакции: « Обжалование решений и 

действий (бездействий) Министерства, а также должностных лиц Министерства.

17.  Дополнить главу 26 Административного регламента пунктом 74, изложив его в следующей редакции:

«74. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mio.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Внести в пункт 75 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«75. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47;  телефон: (3952) 29-41-86, факс: 

(3952) 29-43-19;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

электронная почта: imus@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://mio.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. Внести в пункт 74 главы 26 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«76.  Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

министерства, должностного лица министерства. Заявителем (его представителем) могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

20. Внести в пункт 76 главы 26 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«77. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-

стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации».

21. Внести в пункт 78 главы 26 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«79. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

22. Внести в пункт 79 главы 26 Административного регламента изменение, изложив его в следующей редакции:

«80. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

23. Дополнить главу 26 Административного регламента пунктом 81, изложив его в следующей редакции:

«83. Основаниями оставления жалобы без ответа являются:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

24. Привести нумерацию глав и пунктов с соответствие.

25. Настоящий приказ вступает в силу с «___» октября 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр

А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                                51/ПР

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Совершенствование 

системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» на период 2014 – 2016 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 

261-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денным постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказы-

ваю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской области «Совершенствование 

системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области» на период 2014 – 2016 годы.

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

кования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Танкичеву А.В.

Министр А.А. Протасов

Утверждена приказом 

от 23.10.2013 № 51/пр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ И ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2014 – 2016 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (далее - ведомственная целевая программа)

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование  ведомственной 

целевой программы

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета 

областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» на 2014 – 2016 годы 

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу

Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

«___» _______________2013 года № ______________

Цель ведомственной целевой 

программы

Повышение эффективности и качества управления объектами 

недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и 

сохранности

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

- доля объектов недвижимого имущества, прошедших государственную 

регистрацию, к общему количеству областных объектов недвижимости;

- доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых определена 

реальная стоимость по результатам массовой оценки.

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014 – 2016 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования программы составляет        13 776,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 5 531,5 тыс. рублей;                

2015 год – 4 121,9 тыс. рублей; 

2016 год – 4 122,8 тыс. рублей.

Источник финансирования программы – средства областного бюджета.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются в установленном 

порядке.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

обеспечена государственная регистрация права собственности Иркутской 

области на 36,2% объектов недвижимости от общего количества объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Иркутской области.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕ-

ДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета областного имущества, проведе-

ние оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 – 2016 годы (далее – Про-

грамма) разработана во исполнение полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 

в соответствии с подпунктами 3, 10, 17 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области (далее - министерство), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2009 года № 264/43-пп.

Эффективное управление имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской обла-

сти, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета объектов недвижимости. Реализа-

ция полномочий собственника – владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных све-

дений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов, уточнение сведений, содержащихся в Реестре государственной собствен-

ности Иркутской области с последующим ведением единого, полного учета объектов собственности Иркутской 

области являются обязательными условиями для эффективного распоряжения собственностью, осуществления 

управленческих действий в отношении областного имущества. 

По данным на 5 августа 2013 года, из 8969 объектов недвижимости право собственности Иркутской об-

ласти зарегистрировано только на 2712 объектов, что составляет 30,2% от общего количества областных объ-

ектов недвижимости. Более того, часть сведений, содержащихся в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, в настоящее время недостоверна. Сверка данных Реестра государственной собственности 

Иркутской области в разрезе правообладателей имущества показывает, что не все сведения Реестра носят 

достоверный и полный характер. 

Особую значимость наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, уточнения све-

дений, содержащихся в Реестре государственной собственности Иркутской области, приобретает в процессе 

оптимизации структуры собственности Иркутской области с учетом разграничения полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления и передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из 

одного уровня собственности в другой, при решении вопроса о приватизации областного государственного иму-

щества или при сдаче в аренду.

Как известно, недвижимость, права на которую в установленном порядке прошли государственную реги-

страцию, «защищена» с точки зрения посягательств на нее третьими лицами. Отсутствие правоустанавливаю-

щих и правоподтверждающих документов может привести к потере объектов недвижимости при отстаивании 

интересов Иркутской области в судебном порядке. Так, утрачен объект недвижимости, расположенный по адре-

су: г. Иркутск, ул. Гончарова, 3 (здание уничтожено пожаром, что позволило посторонним пользователям (ООО 

«Тонар») занять и узаконить земельный участок, на котором находился объект балансовой стоимостью более 

700 тыс. рублей). Также в связи с отсутствием правоустанавливающих документов были утрачены объекты 

(памятники истории и архитектуры): здание-памятник «Молельный дом» г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 88 (объект 

утрачен в результате пожара, территория заасфальтирована и застроена); жилой дом г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 82 (объект утрачен, территория застроена многоэтажными домами). Перечисленные случаи утраты 

объектов недвижимости, являющихся собственностью Иркутской области, не единичны.

Поскольку государственная регистрация является единственным доказательством существования зареги-

стрированного права, то в целях защиты имущественных прав области соответственно возникает необходи-

мость по «тотальной» регистрации прав на все объекты недвижимости, находящиеся в собственности области. 

Отсутствие зарегистрированного права собственности Иркутской области на объекты недвижимого иму-

щества также препятствует их страхованию, вследствие чего в случае стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций областной бюджет несет существенные потери по восстановлению объектов по причине неполуче-

ния страховых возмещений. Без оформления права собственности не представляется возможным эффективно 

управлять и распоряжаться недвижимым имуществом, в том числе передавать объекты недвижимого имуще-

ства в аренду, заключать концессионные соглашения, осуществлять приватизацию, выставлять предметом за-

лога в обеспечение обязательств по договорам и иным способом распоряжаться недвижимостью.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности Российской Федерации» проведение независимой оценки объектов недвижимости, принадлежащих 

полностью или частично субъекту Российской Федерации, является обязательным условием вовлечения ука-

занного объекта в сделку. В том числе независимая оценка является обязательным условием:

- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих субъектам Российской Федерации, в целях 

их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;

- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих субъектам Российской Федерации;

- при передаче объектов оценки, принадлежащих субъектам Российской Федерации, в качестве вклада в 

уставные капиталы, фонды юридических лиц.

Таким образом, осуществление полномочий министерства по приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области, заключению договоров аренды объектов государственной 

собственности Иркутской области станет невозможным без обеспечения мероприятий по независимой оценке.

Организация эффективной системы управления и распоряжения областной государственной собственно-

сти труднодостижима без развития современных подсистем ведения Реестра государственной собственности 

Иркутской области, дальнейшего развития и совершенствования баз данных. Для этого необходимо провести 

работы по созданию Портала управления собственностью Иркутской области для электронного взаимодействия 

с исполнительными органами государственной власти и другими балансодержателями в виду их многочислен-

ности. Помимо этого в целях формирования специализированного жилищного фонда необходимо провести 

работы по разработке функций по ведению данных по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также необходимо 

ввести в действие автоматизированную информационную систему по распоряжению областными земельными 

участками и участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории г. Иркутска. 

В рамках развития и совершенствования информационных баз данных министерства предполагается их даль-

нейшая интеграция с автоматизированной системой делопроизводства, а также модернизация функционально-

го программного обеспечения с целью обновления общесистемного программно обеспечения. 

В результате государственная регистрация права собственности, своевременная техническая инвентари-

зация областных объектов недвижимости, проведение независимой оценки, а также организация эффективной 

автоматизированной системы учета станут залогом сохранности имущества Иркутской области, эффективного 

управления имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской области. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью Программы является повышение эффективности и качества управления объектами не-

движимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности.

Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного 

управления и распоряжения объектами Иркутской области, эффективного использования объектов, активное 

вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, обновление 

банка данных о недвижимости как единого государственного информационного ресурса, обеспечить внедрение 

сформированных и поддерживаемых в актуальном состоянии современных автоматизированных,  информаци-

онных баз данных в отношении государственного  имущества.

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- проинвентаризировано 526 объектов недвижимости, являющихся собственностью Иркутской области (в 

т.ч. имущество, находящееся в казне Иркутской области, переданное в оперативное управление  государствен-

ным учреждениям Иркутской области, переданное по договорам аренды (пользования) сторонним организаци-

ям), в том числе по годам:

в 2014 году – 210 объектов недвижимости;

в 2015 году – 158 объектов недвижимости;

в 2016 году – 158 объектов недвижимости;

- обеспечена государственная регистрация права собственности Иркутской области на 36,2% объектов не-

движимости, учтенных в реестре государственной собственности Иркутской области;

- вовлечены в хозяйственный оборот ранее неучтенные и неиспользуемые объекты, находящиеся в соб-

ственности Иркутской области;

- обеспечена 100% подготовка объектов недвижимости, находящихся в собственности Иркутской области, 

для проведения торгов по реализации права аренды и продаже права собственности; 

- создан Портал управления собственностью Иркутской области для электронного взаимодействия с ис-

полнительными органами государственной власти и другими балансодержателями;

- введена и поддерживается в актуальном состоянии автоматизированная система по распоряжению об-

ластными земельными участками и участками, собственность на которые не разграничена, на территории г. 

Иркутска, а также по учету данных для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

мого специализированного жилищного фонда;

- повышен инвестиционный потенциал Иркутской области.

Основными рисками, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

1) нарушение сроков выполнения мероприятий сторонними организациями, привлекаемыми к реализации 

мероприятий;

2) при выполнении  работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, расположение объектов недвижимости в отдаленных труднодоступных районах; 

3) нарушение сроков проведения котировок, конкурсов вследствие несвоевременного выделения средств 

из областного бюджета.

В целях минимизации рисков министерством планируется осуществление контроля исполнения мероприя-

тий Программы. 

Перечень и описание целевых показателей приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для достижения цели Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1) Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области, 

и сделок с ним;

2) Обеспечение независимой оценки государственного имущества;

3) Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных в отношении госу-

дарственного имущества.

Срок реализации мероприятий  Программы – 3 года. Перечень и описание программных мероприятий при-

ведены в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет получения достоверной 

информации об объектах государственной собственности, уточнения сведений об имуществе в Реестре госу-

дарственной собственности Иркутской области.

Дополнительным эффектом от реализации Программы будет активизация сделок на рынке недвижимо-

сти, создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под 

гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по 

распоряжению собственностью Иркутской области за счет достоверности и полноты информации о недвижи-

мом имуществе Иркутской области.

Реализация Программы позволит обеспечить эффективное управление и распоряжение недвижимостью и 

достичь намеченных Правительством Иркутской области целей в области социального развития и модерниза-

ции экономики.

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически 

достигнутых показателей:

                                              In
                              1       N      тек
                             __ x SUM _____

                              N     n=1   In
                                                план
                         R = ---------------------- X 100%                (1), где
                                         F
                                          тек
                                       ---------
                                         F
                                          план

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

При достижении интегрального показателя эффективности (R) от 80 до 100 % Программа может считаться 

эффективной.

Соотнесение степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы к уровню ее финанси-

рования:

                                      
                                             Sn
                              1      N      тек
                              -- x SUM ------
                              N     n=1  Sn
                                              план
                         R = -------------------- X 100%                (2), где
                                         F
                                          тек
                                        -----
                                         F
                                          план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств бюджета Иркутской области.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 3 к Программе.

В связи с тем, что работы по технической инвентаризации, постановке на кадастровый учет и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, по массовой оценке областного имущества, по развитию и совершенствованию автоматизированных ин-

формационных баз данных относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации осуществляются за счет 

средств бюджета Иркутской области, возможность привлечения средств федерального бюджета отсутствует.

Расчет потребности в финансировании мероприятия по обеспечению технической инвентаризации, поста-

новки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности Ир-

кутской области, и сделок с ним производился по формуле:

ln = (D * К)+H+I+J, 

где:

ln – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости;

D – площадь объекта;

К – базовые расценки на проведение технической инвентаризации за 1 кв.м. площади объекта;

H – стоимость постановки объекта на государственный технический учет (изготовление кадастрового па-

спорта);

I – работы по формированию инвентарного дела объекта;

J – стоимость работ по инвентаризации земельного участка и формированию ситуационного плана.
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где:

L – итоговая стоимость работ по инвентаризации объектов недвижимости, всего 10 000  тыс. рублей;

l
n
 – стоимость работ по инвентаризации одного объекта недвижимости 
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) – сумма 526 объектов, подлежащих инвентаризации.

В случае неполного финансирования Программы становится невозможным достижение запланированных 

целевых показателей и показателей мероприятий.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Министерство имущественных отношений Иркутской области отвечает за реализацию Программы в це-

лом и достижение утвержденных целевых показателей, реализацию мероприятий программы; формирование 

управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия 

по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств 

областного бюджета.

Министерство имущественных отношений Иркутской области, министерство экономического развития 

Иркутской области, министерство финансов Иркутской области вправе обратиться в комиссию по разработке 

долгосрочных и ведомственных целевых программ Иркутской области с предложениями об уменьшении (увели-

чении) финансирования либо досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы, пред-

ставив мотивированное обоснование.

Контроль за реализацией программы осуществляет министерство экономического развития Иркутской об-

ласти, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Приложение  1                                                                                                                                              

к ведомственной целевой программе  

«Совершенствование системы учета 

областного имущества, проведение 

оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, целевого 

показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого 

показателя

Источники данных для 

расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 

расчета  целево-

го показателя
Отчетный год (факт)

Текущий 

год (оцен-

ка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель:  Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1

Доля объектов недвижимого 

имущества, прошедших госу-

дарственную регистрацию, к 

общему количеству областных 

объектов недвижимости

%

42,8 (на 1 января 2013 

года в Реестре областной 

государственной собствен-

ности числится около 7 тыс. 

объектов недвижимости, из 

них право собственности 

зарегистрировано на 2474)

30,2 

(на 5 авгу-

ста 2013 

года)

32,5 34,3 36,1

Количество об-

ластных объек-

тов, прошедших 

государственную 

регистрацию*100%/

общее количество 

областных объектов

Данные Реестра 

государственной соб-

ственности Иркутской 

области

Ежегодная

Заместитель министра 

                                                                                                                                     А.В. Танкичева

Приложение 2                                                                                                                                              

к ведомственной целевой программе  

«Совершенствование системы учета 

областного имущества, проведение 

оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие 

(тыс. руб.)/

Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год)
2014

 год 

2015 

год 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности

1.1.

Обеспечение технической инвентариза-

ции, постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящееся в 

государственной собственности Иркут-

ской области, и сделок с ним

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

января 2014 

года

декабря

2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркут-

ской области 
тыс. руб. 4 000,0 3 000,0 3 000,0

Показатель объема: осуществление функ-

ции                            (да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1

Показатель качества: удельный вес объ-

ектов, по которым обеспечена государ-

ственная регистрация прав, от их общего 

количества, подлежащего регистрации

% 32,5 34,3 36,2

1.2.
Обеспечение независимой оценки госу-

дарственного имущества

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

января 2014 

года

декабря 

2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркут-

ской области
тыс. руб. 531,5 521,9 522,8

Показатель объема: осуществление функ-

ции                            (да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1

Показатель качества: Доля объектов госу-

дарственной собственности, по которым 

произведена независимая оценка, от числа 

объектов, в отношении которых запланиро-

вана независимая оценка

% 100 100 100

1.3.

Развитие и совершенствование авто-

матизированных, информационных баз 

данных в отношении государственного 

имущества

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

января 2014 

года

декабря

2016 года

Источник финансирования: бюджет Иркут-

ской области
тыс. руб. 1 000,0 600,0 600,0

Показатель объема: осуществление функ-

ции                            (да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1

Показатель качества: 

Ведение сформированных и поддерживае-

мых в актуальном состоянии автоматизи-

рованных,  информационных баз данных в 

отношении государственного  имущества

Ед. 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования: бюджет Иркут-

ской области
тыс. руб. 5 531,5 4 121,9 4 122,8

Заместитель министра  А.В. Танкичева

Приложение 3                                                                                                                                              

к ведомственной целевой программе  

«Совершенствование системы учета 

областного имущества, проведение 

оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Повышение эффективности и качества управления 

объектами недвижимости, организация их целостной систе-

мы учета, оценки, анализа и сохранности

Бюджет Иркутской 

области
13 776,2 5 531,5 4 121,9 4 122,8

1.1

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на 

кадастровый учет и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящееся в государственной 

собственности Иркутской области, и сделок с ним

Бюджет Иркутской 

области
813 01 13 60.4.01.00 244 10 000,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0

1.2
Обеспечение независимой оценки государственного 

имущества

Бюджет Иркутской 

области
813 01 13 60.4.01.00 244 1 576,2 531,5 521,9 522,8

1.3

Развитие и совершенствование автоматизированных, 

информационных баз данных в отношении государственно-

го имущества

Бюджет Иркутской 

области
813 01 13 60.4.01.00 244 2 200,0 1 000,0 600,0 600,0

Заместитель министра  А.В. Танкичева
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 91-оз «О статусе и границах муниципального образования города Усолье-Сибирское Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 1 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить 

его границы согласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение к настоящему Закону)»;

2) приложение к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

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

Губернатор  Иркутской области

                                                                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск

5 ноября 2013 года

№ 93-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 93-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области «О 

статусе и границах муниципального образования города Усолье-

Сибирское Иркутской области» на всю территорию нового 

субъекта Российской Федерации – Иркутской области  и  внесении 

в него изменений»

«Приложение 

к Закону Иркутской области  от 16 декабря 2004 года  № 91-оз

«О статусе и границах муниципального образования 

города Усолье-Сибирское Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования города Усолье-Сибирское

В состав территории муниципального образования города Усолье-Сибирское входят земли населенного пункта город Усолье-Сибирское.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер

 номенкла-

туры

Координаты

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1(25) N-48-112 442324,33 3285783,59
Место пересечения железнодорож-

ного подъездного 
Северо-восточное 5,28

В северо-восточном направлении вдоль  железнодо-

рожного  подъ-

пути и автомобильной дороги М-53 

«Байкал»,      2,1 км на востоко-

северо-восток от отметки высоты  

444,6, 1,8 км на северо-запад от 

отметки высоты 459,2, 1,0  км на 

север от отметки высоты 453,6

ездного пути  0,6 км, пересекая автомобильную дорогу 

М-53 «Байкал», по прямой  в том же направлении идет 

0,1 км до автомобильной дороги, поворачивает на юго-

восток и идет вдоль железнодорожного подъездного 

пути  0,7 км. Далее по лесному массиву до автомо-

бильной дороги на протяжении 0,2 км, поворачивает 

на юго-запад, идет 0,1 км, поворачивает на юго-восток 

и идет до границы промышленной зоны города Усолье-

Сибирское. Далее по границе промышленной зоны в 

восточном направлении до пересечения автомобиль-

ных дорог. Затем поворачивает на север, идет вдоль 

восточной стороны  автомобильной дороги до линии 

электропередачи, поворачивает на северо-восток, 

проходит 0,4 км, поворачивает на северо-северо-запад 

и проходит по лесному массиву  ломаной линией на 

протяжении 1,7 км до правого берега залива Белый

2 2(26) N-48-112 443957,22 3287154,51

Правый берег залива Белый,  1,1 км 

на северо-запад от отметки высоты 

440,3, 0,3 км на юг от отметки высо-

ты 406,8 и     1,6 км на северо-восток 

от отметки высоты 440,6

Юго-восточное 8,43

Идет по  правому берегу залива Белый вниз по течению 

0,7 км, поворачивает на восток, по прямой идет на про-

тяжении  2,6 км до линии электропередачи, пересекая 

автомобильную дорогу на профилакторий «Утес», 

линию электропередачи. Затем идет     0,9 км в востоко-

северо-восточ-ном направлении до полевой дороги. 

Поворачивает на юго-юго-восток, идет по полевой 

дороге, затем по автомобильной дороге 1,2 км, далее 

по западной стороне автомобильной дороги на протя-

жении 0,9 км. Пересекая  автомобильную дорогу, идет 

в восточном направлении  на протяжении 0,2 км, пово-

рачивает на юг и следует по прямой 0,7 км, пересекая 

автомобильную дорогу. Затем поворачивает на восток 

и проходит 0,7 км до автомобильной дороги, пересекая 

железнодорожный тупик, поворачивает на север, идет 

вдоль восточной стороны автомобильной дороги на 

протяжении 0,3 км. Огибает жилую застройку города с  

северной стороны и идет в восточном направлении на 

протяжении 0,3 км 

3 3(27) N-48-112 442137,03 3292912,62

Левый берег Братского водохранили-

ща, 1,7 км на северо-восток от отмет-

ки высоты 431,8, 1,6 км на юго-запад 

от отметки высоты 412,9,  1,4 км на 

север от отметки высоты 421,8

Юго-восточное 14,56

По левому берегу Братского водохранилища вверх по 

течению на протяжении 3,6 км, затем поворачивает на 

восток, идет по акватории Братского водохранилища 

на протяжении 1,6 км,  до отметки высоты 405,1 на 

острове Красный (Спасский). Далее идет вдоль берега, 

огибает остров с северной, восточной стороны, вдоль 

островов Нижний Лабазный, Средний Лабазный, остав-

ляя их в Усольском районе. Поворачивает на юг, идет 

0,5 км,  поворачивает на запад, по прямой проходит 1,6 

км, пересекая автомобильную дорогу, идет до жилой 

застройки поселка Угольник на западном берегу остро-

ва Красный (Спасский), огибает восточную границу 

застройки и доходит до начала линии электропередачи

4 4(28) N-48-112 435675,74 3294202,94

Заход линии электропередачи к за-

строенной территории на западном 

берегу острова Красный (Спасский), 

2,9 км на юго-запад от отметки вы-

соты 405,1, 1,4 км на северо-восток 

от отметки высоты 404,2,     1,0 км на 

юго-восток от отметки высоты 403,8

Юго-западное 3,08

По линии электропередачи в южном направлении 

проходит 0,5 км, поворачивает на юго-восток, идет 0,2 

км, поворачивает на юго-запад и по линии электропе-

редачи доходит до береговой линии острова Красный 

(Спасский). Далее огибает остров с западной стороны 

в юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км. 

Затем поворачивает на юго-запад, пересекает протоку 

Братского водохранилища, проходя по северной око-

нечности острова Поповский, подходит к юго-восточной 

стороне промышленной зоны города Усолье-Сибирское 

и идет вдоль юго-восточной границы промышленной 

зоны на протяжении 0,9 км до автомобильной дороги 

М-53 «Байкал»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 5(29) N-48-112 433305,28 3293141,44

Место пересечения линии электропе-

редачи и автомобильной дороги М-53 

«Байкал», южная окраина застроен-

ной территории города Усолье-

Сибирское. 1,4 км на юго-запад от 

отметки высоты  404,2,      2,3 км 

на северо-запад от отметки высоты 

423,1,    2,2 км на северо-восток от 

отметки высоты 453,2

Юго-западное 7,44

По западной стороне автомобильной дороги М-53 

«Байкал» идет 0,3 км до пересечения с железнодорож-

ным подъездным путем. Далее вдоль южной стороны 

железнодорожного подъездного пути  на протяжении 

1,3 км. Затем поворачивает на запад, проходит 0,5 

км, пересекая железнодорожное полотно Восточно-

Сибирской железной дороги,  огибает южную границу 

жилой застройки, переходит на автомобильную дорогу, 

доходит до территории лыжной базы, поворачивает на 

юго-восток, идет 0,8 км до границы лесного массива и 

автомобильной дороги, идет вдоль западной стороны 

автомобильной дороги 0,7 км, поворачивает на запад и 

по прямой 2,9 км, пересекая газопровод и нефтепровод

6 6(30) N-48-112 431077,99 3288146,76

Точка в лесном массиве в 0,5 км на 

юго-восток от отметки высоты 496,7, 

в 1,9 км на северо-запад от отметки 

высоты 490,3,     1,1 км на юго-запад 

от отметки высоты 466,3

Северо-западное 12,01

В северном направлении идет    0,2 км, поворачивает 

на северо-восток, проходит  0,1 км, вновь сворачива-

ет на север и идет  2,3 км, пересекая нефтепровод, 

газопровод, автомобильную дорогу, до границы садо-

водств. Затем огибает  юго-восточную, юго-западную, 

северо-западную и северную границу садоводств, 

поворачивает на северо-восток, проходит на про-

тяжении 0,7 км до границы микрорайона Западный. 

Далее поворачивает на северо-запад, идет по границе 

лесного массива и жилой застройки на протяжении 1,2 

км, далее по лесному массиву 0,7 км, пересекая лесную 

дорогу, до границы садоводств, огибает садоводства с 

восточной и северо-восточной стороны и идет 0,3 км на 

северо-запад, поворачивает на северо-восток, идет  1,2 

км по границе лесного массива до границы садоводств, 

огибает их с юго-западной, западной и северо-западной 

стороны на протяжении 1,6 км до линии электропере-

дачи

7 7(31) N-48-112 438857,34 3286927,42

Заход линии электропередачи в 

садоводства, 0,8 км на юго-запад 

от отметки высоты 471,2, 2,6 км на 

юго-восток от отметки высоты 453,6 

и  2,7 км на северо-восток от отметки 

высоты 501,8

Северо-западное 4,64

Вдоль границы садоводств идет  на восток 0,2 км. 

Поворачивает на северо-запад, следует по лесному 

массиву на протяжении 1,8 км, подходит к границе 

полосы отвода железнодорожного полотна Восточно-

Сибирской железной дороги  в районе остановочного 

пункта Мальтинка. Далее идет в том же направлении, 

пересекая автомобильную дорогу в районе моста.  За-

тем идет вдоль юго-западной стороны железнодорож-

ного полотна Восточно-Сибир-ской железной дороги  

на протяжении 1,4 км, поворачивает на северо-восток, 

проходит  0,1 км, пересекая его, далее в противополож-

ном направлении вновь идет вдоль железнодорожного 

полотна Восточно-Сибирской железной дороги  до 

железнодорожной развязки, затем  по северо-западной 

стороне железнодорожного подъездного пути доходит 

до начальной точки описания

Общая протяженность границы (км)  – 55,44.

Описание составлено по топографической карте М 1:100000. 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2013 года                                                                                № 97-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Присвоение почетных спортивных званий по 

национальным видам спорта в Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ   «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных ак-

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-

ем Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о мини-

стерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 51-мпр, следующие из-

менения:

1) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«б) образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физи-

ческой культуры и спорта (далее – образовательная организация);»;

2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«При обращении за информацией с использованием средств электронной связи 

гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодатель-

ством.»;

3) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и 

ходе предоставления государственной услуги, а также порядке обжалования решений и 

(или) действий (бездействия) министерства и должностных лиц министерства, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, размещается:»;

4) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Прием заявителей министром по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области (далее - министр) проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону: (3952) 33-33-44.»;

5) пункт 27(1) признать утратившим силу;

6) пункт 29 дополнить подпунктами «е» - «з» следующего содержания:

«е) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-

пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, № 65, 20 июня 2012 года; 

№ 114, 12 октября 2012 года; № 145, 26 декабря 2012 года);

ж) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера платы за их 

оказание» (Областная, № 12, 6 февраля 2012 года; № 10, 1 февраля 2013 года); 

з) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 

526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ир-

кутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Об-

ластная, № 115, 15 октября 2012 года).»;

7) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок направления письменного уведомления заявителю о принятом решении о 

присвоении (отказе в присвоении) почетного спортивного звания, в том числе в элек-

тронной форме – не позднее чем через 10 рабочих дней со дня принятия министерством 

соответствующего правового акта.»;

8) наименование главы 8 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБ-

ХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

9) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Для получения государственной услуги спортивная организация или образо-

вательная организация с письменного согласия спортсмена (тренера) либо спортсмен 

(тренер) в течение одного года с момента выполнения спортсменом (тренером) условий 

присвоения почетного спортивного звания, предусмотренных пунктами 6, 7 Регламента, 

представляют в министерство следующие документы:

а) представление по форме согласно приложению 1 к Регламенту, включающее 

в себя информацию о спортсмене (тренере), представляемом к присвоению почетного 

спортивного звания, подписанное руководителем спортивной организации, образова-

тельной организации и заверенное печатью спортивной организации, образовательной 

организации;

б) письменное согласие спортсмена (тренера) на представление к присвоению 

почетного спортивного звания - в случае представления спортсмена (тренера) к при-

своению почетного спортивного звания спортивной организацией или образовательной 

организацией;

в) заявление о присвоении почетного спортивного звания по форме согласно при-

ложению 2 к Регламенту - в случае обращения спортсмена (тренера) за присвоением 

почетного спортивного звания;

г) документ, подтверждающий проведение со спортсменами учебно-тренировочных 

мероприятий, а также осуществление руководства их состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов не менее трех лет подряд (приказ (распоряжение) 

спортивной организации или образовательной организации, подтверждающий (под-

тверждающее) зачисление спортсмена в группу подготовки тренера, трудовой договор, 

гражданско-правовой договор), - для присвоения почетного спортивного звания «Почет-

ный тренер по национальному виду спорта в Иркутской области»;

д) документ, удостоверяющий личность спортсмена (тренера), а в случае представ-

ления спортсмена (тренера) к присвоению почетного спортивного звания спортивной 

организацией или образовательной организацией - копия указанного документа, заве-

ренная в установленном законодательством порядке.»;

10) дополнить главой 9(2) следующего содержания:

«Глава 9(2). ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРА-

ВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38(4). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требо-

вать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований 

Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведом-

ственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

11) индивидуализированный заголовок главы 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

12) дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:

«45(1). Основания приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не установлены.»;

13) индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ»;

14) индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УСЛУГ»;

15) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

16) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:

«Вход в здание министерства должен быть оборудован пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски.»;

17) дополнить главой 16(1) следующего содержания:

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

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

61(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

61(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществля-

ется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп.

61(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 

форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законода-

тельством.

61(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в 

соответствии с законодательством.»;

18) в пункте 84 после слов «30 апреля текущего года» дополнить словами «, путем 

издания соответствующего правового акта.»;

19) в пункте 85:

слово «решения» заменить словами «правового акта»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в министерство пу-

тем личного обращения или через организации федеральной почтовой связи, направля-

ются заявителю в письменной форме через организации федеральной почтовой связи.

Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в форме элек-

тронных документов, направляются заявителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пили представление, заявление и документы.»;

20) индивидуализированный заголовок раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

21) пункт 99 дополнить абзацами следующего содержания:

«Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осущест-

вляется в порядке, предусмотренном пунктами 13 и 22 настоящего Регламента.

Жалоба составляется в свободной форме.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.»;

22) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов:

а) лично:

адрес местонахождения министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; 

контактный телефон: (3952) 33-33-44;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664003,  г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 26;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг;

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

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

адрес официального сайта: www.irksportmol.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

23) в пункте 101 слова «по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее - министр)» исключить;

24) подпункт «б» пункта 106 изложить в следующей редакции:

«б) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-

ческого лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;»;

25) пункт 107 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.»;

26) в пункте 112 слова «в пункте 110» заменить словами «в пункте 111»;

27) дополнить пунктом 114 следующего содержания:

«114. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

официального опубликования.

Министр П.В. Никитин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-

зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 17.10.2013 № 91-37-7797/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский (Усть-

Кутский район)

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 3039,3 6742,92 3044,23 12826,45 2123,51 14949,96

лиственница 1355,09 1600,53 290,24 3245,86 664,5 3910,36

береза 93,27 1445,2 1505,5 3043,97 3170,53 6214,5

ель 99,22 163,6 134,22 397,04 141,77 538,81

кедр 228,37 714,4 387,47 1330,24 105,13 1435,37

пихта 0 4,24 1,83 6,07 2,41 8,48

осина 223,73 1005,44 416,02 1645,19 1930,33 3575,52

Лесотаксовый район:  

Шестой Восточно-

Сибирский (Катанг-

ский район)

Итого 5038,98 11676,33 5779,51 22494,82 8138,18 30633

сосна 7 8,36 1,84 17,2 1 18,2

лиственница 3 7 1,07 11,07 2,3 13,37

береза 0,05 1,02 0,77 1,84 2,65 4,49

кедр 1 3 0,87 4,87 0,3 5,17

осина 1 1,12 0,15 2,27 2,5 4,77

Итого 12,05 20,5 4,7 37,25 8,75 46

ВСЕГО: 5051,03 11696,83 5784,21 22532,07 8146,93 30679

Цена лота: 765 566 руб. 70 коп., кроме того НДС – 137 802 руб. 01 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, 

Тирская дача, кварталы №№ 70 (в.19), 71 (в.12-16,21,25,26,30,31,33,34-39), 72 (в.4,8-11), 73 (в.10,16), 89 (в.в.2-4,7-14), 90 

(в.1-14,16-23), 91 (в.1-7), 92 (в.в.1,2,4-11), 93 (в.1,3-9), 94 (в.7,9), 109 (в.1-5,9,15), 110 (в.1-7,9,10,16,17,19-21), 111 (в.1-3,5-

13,15-25), 112 (в.1-29), 113 (в.1-26), 114 (в.1-17), 115 (в.7-10,14,15,17-19,21-27), 116 (в.13,15,18,22,23),131 (в.19,20,22), 132 

(в.1-14,17-19,21), 133 (в.1-24), 134 (в.1-12,15), 135 (в.1-13); Верхненепское участковое лесничество, Верхненепская дача 

№ 3, кварталы № 526 (в.21,22), 551 (в.10)

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 22.10.2013 № 91-37-7885/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 2

Лесотаксовый район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 10,92 33,54 11,7 56,16 14,04 70,2

лиственница 0,56 5,42 1,24 7,22 1,58 8,8

береза 5,73 23,86 5,73 35,32 48,68 84

Итого 17,21 62,82 18,67 98,7 64,3 163

Цена лота: 11 871 руб. 14 коп., кроме того НДС – 2 136 руб. 81 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, 

Тех. участок № 4 (Верный путь), квартал № 66 (в.10,12).

Лот № 3

Лесотаксовый район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0,02 0,06 0,01 0,09 0,11 0,2

осина 0,008 0,02 0,002 0,03 0,03 0,06

лиственница 0,003 0,02 0,003 0,026 0,004 0,03

Итого 0,031 0,1 0,015 0,146 0,144 0,29

Цена лота: 10 руб. 54 коп., кроме того НДС – 1 руб. 90 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.2); Худоеланская дача, квартал № 127 (в.61).

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 1 

(Технический 

участок № 7)

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 10,17 18,65 3,39 32,21 41,39 73,6

осина 0,54 0,85 0,12 1,51 1,89 3,4

лиственница 0,36 1,18 0,13 1,67 0,33 2

Итого 11,07 20,68 3,64 35,39 43,61 79

Разряд такс 3                                                                            

(Худоеланская 

дача)

береза 60,65 111,2 20,23 192,08 252,71 444,79

осина 12,45 21,59 3,11 37,15 46,06 83,21

сосна 27,91 44,2 11,65 83,76 20,94 104,7

лиственница 37,03 121,66 13,22 171,91 34,39 206,3

Итого 138,04 298,65 48,21 484,9 354,1 839

ВСЕГО: 149,11 319,33 51,85 520,29 397,71 918

Цена лота: 44 148 руб. 88 коп., кроме того НДС – 7 946 руб. 80 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Ниж-

неудинское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.2-4); Худоеланская дача, квартал № 127 

(в.35,40,42,44,45,49,53,60-62).

Лот № 5

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 1 

(Технический 

участок № 7)

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 1,05 4,88 1,36 7,29 10,01 17,3

осина 0,37 1,44 0,32 2,13 2,57 4,7

лиственница 0,13 1,23 0,28 1,64 0,36 2

Итого 1,55 7,55 1,96 11,06 12,94 24

Разряд такс 3                                                                            

(Худоеланская 

дача)

береза 59,43 115,77 21,63 196,83 258,97 455,8

осина 33,47 52,94 7,24 93,65 117,55 211,2

сосна 7,95 12,58 3,31 23,84 5,96 29,8

лиственница 19,7 72,07 9,62 101,39 20,81 122,2

Итого 120,55 253,36 41,8 415,71 403,29 819

ВСЕГО: 122,1 260,91 4376 426,77 416,23 843

Цена лота: 26 813 руб. 60 коп., кроме того НДС – 4 826 руб. 45 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Ниж-

неудинское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.2,3); Худоеланская дача, квартал № 127 

(в.41,42,44,45,49,52,53,60-62).

Лот № 6

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 2 

(Технический 

участок № 4 

(колхоз «Верный 

путь»))

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 18,62 133,49 68,3 220,41 55,89 276,3

лиственница 0,42 16,57 9,34 26,33 6,37 32,7

береза 1,27 15,27 7 23,54 32,46 56

Итого 20,31 165,33 84,64 84,64 94,72 365

Цена лота: 31 143 руб. 40 коп., кроме того НДС – 5 605 руб. 81 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 72 (в.2,4,5).

Лот № 7

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 2 

(Технический 

участок № 4  

(«Верный путь»))

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 124,41 667,91 314,39 1106,71 279,59 1386,3

лиственница 10,13 254,17 127,93 392,23 93,47 485,7

береза 32,68 226,06 84,35 343,09 472,91 816

Итого 167,22 1148,14 526,67 1842,03 845,97 2688

Цена лота: 198 161 руб. 96 коп., кроме того НДС – 35 669 руб. 15 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 68 (в.3,5-9).

Лот № 8

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 2 

(Технический 

участок № 4            

(«Верный путь»))

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 11,1 80,18 41,46 132,74 33,66 166,4

лиственница 0 0,26 0,22 0,48 0,12 0,6

береза 2,6 29,98 14,18 46,76 37,24 84

Итого 13,7 110,42 55,86 179,98 71,02 251

Цена лота: 18 469 руб. 28 коп., кроме того НДС – 3 324 руб. 47 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 72 (в.2,4-6).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса  от 22.10.2013 № 91-37-7888/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 9

Лесотаксо-

вый район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 2,471 21,254 12,607 36,332 34,768 71,1

ель 4,518 7,747 5,879 18,144 4,256 22,4

лиственница 3,772 8,034 3,044 14,85 1,65 16,5

Итого 10,761 37,035 21,53 69,326 40,674 110

Цена лота: 6 237 руб. 60 коп., кроме того НДС – 1 122 руб. 77 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.5,6,8,17)

Лот № 10

Лесотаксовый 

район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0,486 4,185 2,482 7,153 6,847 14

Итого 0,486 4,185 2,482 7,153 6,847 14

Цена лота: 467 руб. 38 коп., кроме того НДС – 84 руб. 13 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.17)

Лот № 11

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 19,431 167,16 99,156 285,751 273,45 559,2

ель 24,283 41,643 31,598 97,524 22,876 120,4

лиственница 20,665 44,016 16,679 81,36 9,04 90,4

Итого 64,379 252,82 147,433 464,635 305,366 770

Цена лота: 39 612 руб. 24 коп., кроме того НДС – 7 130 руб. 20 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.5,6,8,17).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 25.10.2013 № 91-37-7977/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 12

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский 

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1000,82 1553,77 664,91 3219,5 282,34 3501,84

лиственница 893,55 1309,49 529,53 2732,57 210,12 2942,69

береза 73,56 463,01 319,26 855,83 1034,06 1889,89

ель 357,57 486,55 320,13 1164,25 177,14 1341,39

осина 171,25 578,93 283,94 1034,12 1227,76 2261,88

кедр 135,46 227,96 67,96 431,38 20,32 451,7

пихта 44,46 190,68 44,62 279,76 63,85 343,61

Итого 2676,67 4810,39 2230,35 9717,41 3015,59 12733

Цена лота: 321 590 руб. 14 коп., кроме того НДС – 57 886 руб. 23 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеилимское лесничество, Верхнеилимское участковое 

лесничество, Верхнеилимская дача, кварталы № 138 (в.в.17,20), 139 (в.11,19-22,24,26,28-30,37), 140 (в.15), 141 (в.21-

26), 142 (в.5,15,16,22,23), 143 (в.32,36), 176 (в.1,2,5,7,10-12,15,16,18,19,21,22,26,27,29,30), 177 (в.4,5,11,13,14,17-

21,24,31,32), 178 (в.1-3,7-13,15,20,21,23,26-31,33,35,40), 179 (в.2-5,7,10,12,14-19,21-23,25-28), 180 (в.1,5-7,9,11,12,25), 181 

(в.3,6,17,18,20,21,26-28,30,32,33,38,39,47,48), 206 (в.3-5,11-13), 207 (в.2,4-6,9-11,13,14,16,17,20,21,24,25), 208 (в.1,3,6,7,9-

13,19,23,24,30), 209 (в.в.3-6,8,11,13,14,16,17,20,31,37,38,41), 240 (в.в.8,24), 241 (в.4-6,11,13,15,21-24,28-30), 242 

(в.3,4,8,18,20,22-24,27,28), 243 (в.1,6,10,11,13-17,21), 244 (в.3,4,7-9,11,13-17,20-23), 245 (в.1,2,6,9,15-18,20), 246 (в.4,5,8-

16,18,19,25,26,28,30,32), 247 (в.4,5,15,17,18,22,23,31), 282 (в.7,10,12,14-16,19), 284 (в.1-5,7,9,10,12,15,17,22,26), 285 (в.2,4

,5,8,10,11,1316,19,20,22,23,25,28), 286 (в.3,8,9,11,14,15-18,27,28,31,32), 287 (в.7,9,10,12,13,15,16,19-23,27,28,31,33,36,37), 

288 (в.3,4,6,7,8,27), 289 (в.1,4,5,7,17,18), 331 (в.6,20), 332 (в.1,2,4,6,8-11,13-18), 333 (в.3,6,11,13,15,16,20-22,24,26), 334 

(в.11,13,15,16,18-20,22,23,25), 335 (в.1,2,4-6,8-13,19), 336 (в.4,8-12,15,17-19,21,23,26-29), 337 (в.1-4,6,7,9-12,14,15,17,18), 

338 (в.5-9,11,15,18), 382 (в.2,3,7,11,13-15,20-22,24,27), 383 (в.14-18,21,22,25,28), 384 (в.1-10,12-14,16,18), 385 (в.1,2), 386 

(в.2,3,30),429 (в.2,4).

Лот № 13

Лесотаксовые 

районы:  Второй, 

шестой Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Верхненепское учатковое лесничество, Верхненепская дача № 3

сосна 461,26 805,47 263,4 1530,13 97,22 1627,35

лиственница 892,45 1801,72 553,49 3247,66 717,69 3965,35

береза 29,26 308,6 180,57 518,43 654,17 1172,6

ель 143,94 162,42 94,06 400,42 76,15 476,57

осина 44,16 112,49 23,32 179,97 219,48 399,45

кедр 212,47 295,23 74,63 582,33 22,63 604,96

пихта 4,61 9,79 1,34 15,74 1,54 17,28

Итого 1788,15 3495,72 1190,81 6474,68 1788,88 8263,56

Марковское участковое лесничество, Марковская дача

сосна 550,5 656,61 192,39 1399,5 191,98 1591,48

лиственница 251,74 325,14 86,15 663,03 121,79 784,82

береза 16,15 108,47 49,26 173,88 222,71 396,59

ель 35,14 44,28 25,51 104,93 15,05 119,98

осина 26,74 64,41 17,16 108,31 134,73 243,04

кедр 43,26 87,88 26,76 157,9 7,27 165,17

пихта 3,19 13,98 2,63 19,8 6,05 25,85

Итого 926,72 1300,77 399,86 2627,35 699,58 3326,93

ВСЕГО: 2714,87 4796,49 1590,67 9102,03 2488,46 11590,49

Цена лота: 279 635 руб. 20 коп., кроме того НДС – 50 334 руб. 34 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лес-

ничество, Верхненепская дача № 3, кварталы № 62 (в.17,19), 126 (в.17,19,24,26), 127 (в.10,16,17,20,21), 131 (в.21), 

132 (в.8,11-17,19), 133 (в.6,17), 134 (в.16,22,28,29,34), 135 (в.9), 136 (в.16,17,21), 137 (в.14,20,22,23,27,30), 138 

(в.1,14), 190 (в.1), 191 (в.6,8,11,14-16,18,28), 192 (в.1-7,12-18,21,25-27), 193 (в.1,2,4,6-8,11,13,14,26,28,29,34,39), 194 

(в.3-6,8,9), 195 (в.13,14,16,19,20,23,39), 196 (в.13-15,17-19,22,23,25,28), 197 (в.4,6-9,13,14,16,17,19,22,24-26), 198 

(в.1-3,7,8,12,17-19), 199 (в.5,7,9-15,18,22), 200 (в.1,2,4), 201 (в.1,3,5-7,10-12,15-21), 202 (в.1-3,7,9,10,12,15-18), 203 

(в.4,14,15,22-24,28,30,31,36), 259 (в.6-8,20), 260 (в.2,3,9), 262 (в.4,5,10,29), 263 (в.1,8-14,17-19,22), 264 (в.2,3,5,6,13), 

266 (в.3-5,8,10-13), 267 (в.1-5,7), 268 (в.3,4,7,8,10,12-14), 320 (в.1), 321 (в.2-6,12-15,19,20); Марковское участковое лес-

ничество, Марковская дача, кварталы № 1 (в.1-3,7,8,10,32,33,37,38), 2 (в.1-4,7-11,13-15,18,20-24,27-29,32,36,45,46), 

3 (в.2,10-12,15-17), 4 (в.8,13-15,17,18,24,27,29,30-32,35,38,39,42,43,49,50), 5 (в.1-3,13,18,24,25,27,28,34,36,37), 6 

(в.1,5,7,13,14,17,21,23,27,31,32,34-37,39,40,45,46), 7 (в.1,2,20,34), 8 (в.10-13,15,16,38),11 (в.4,5,9,10,13,21), 13 (в.16), 

14 (в.3,4,9,10,14,22,23,55,58), 15 (в.33,53),16 (в.2,5,9,12,36,37), 17 (в.2-7,11,35), 18 (в.31,4,5,16), 19 (в.5). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 11 ноября 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 22 ноября 2013 г.

Дата определения покупателя – 25 ноября 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 22 ноября 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 

409, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если 

она подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене 

предложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста-

вителем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе 

с двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообще-

ния. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 

иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информацион-

ным сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его по-

купателем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, 

обязано предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины 

заключается с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта 

договора купли-продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и 

проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора про-

дажи, в газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024) стр.24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли 

продажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные 

сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-

щении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Зарайский Федор Степанович, адрес: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. 

Мира, 67-1, контактный телефон: 89149584087. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков: Тюрина Кристина Владимировна, квалификационный аттестат № 03-13-228, ООО НПЦ «Земле-

мер», г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, контактный тел.: (3952) 202-212.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217. 

Адрес исходного земельного участка: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей АОЗТ «Ангарское», можно озна-

комиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 

земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в 

течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Кадастровым инженером Сакулиным Алексеем Владимировичем, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 

28, телефон: 8(3952)28-99-06, нормер квалификационного аттестата 38-11-145, в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 38:06:143721:39, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Жаворонки», ул. Че-

ремуховая, участок 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коваль Татьяна Валерьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, д. 28 (4 этаж), 13 декабря 2013 года в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 12.11.2013 г. по 13.12.2013 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Партизанская, д. 28 (4 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Жаворонки», ул. Черемуховая, уч. 34; ул. Черемуховая, уч. 30; ул. Еловая, 

уч.31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 ноября 2013 года                                                                                            № 96-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 

и молодёжной политике Иркутской области от 20 августа 2012 года № 65-мпр 

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о знаке «Молодость», утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 20 августа 2012 года № 65-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «до 30 сентября» заменить словами «до 15 ноября»;

2) в пункте 7 слова «до 1 сентября 2012 года» заменить словами 

«до 1 ноября текущего года, в случае необходимости»;

3) в подпункте 1 пункта 8 слова «до 31 октября» заменить словами 

«до 30 ноября». 

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

Министр 

П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31.10.2013 г.                                                                                                       №  100-мпр   

Иркутск

Об утверждении Положения  об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя государственной образовательной организации  Иркутской области  

В соответствии со статьями 18, 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственной образовательной организации Иркутской области (прилагается).

2. Признать приказ министерства образования Иркутской области № 689-мпр от 19 августа 2009 года «Об утвержде-

нии Положения о порядке  проведения конкурса на замещение деятельности руководителя областного государственного 

образовательного  учреждения» утратившим силу.

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

Министр В.С. Басюк 

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от  31.10.2013 г. № 100-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении конкурса на замещение  вакантной должности руководителя государственной 

образовательной организации Иркутской области 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности руководителя государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству 

образования Иркутской области (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных качеств 

кандидатов на замещение вакантной должности руководителя государственной образовательной организации Иркутской 

области (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе образования, их соответствия 

должностным  обязанностям, установленным к должности «руководитель».

3. Организация и проведение Конкурса осуществляется министерством образования Иркутской области (далее – об-

разовательная организация, министерство).

4. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя образо-

вательной организации, установленным приказом Министерства здравоохранения   и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года  № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

подавшие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2. Порядок организации Конкурса

5. Решение об организации Конкурса принимает министерство при наличии вакантной (незамещаемой) должности 

руководителя образовательной организации, предусмотренной штатным расписанием образовательной организации.

6. Министерство осуществляет следующие функции:

- формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее -Конкурсная комиссия);

- размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на своем официальном сайте в сети Интернет и 

публикует  в общественно-политической газете «Областная» за 30 дней до объявленной даты проведения Конкурса;

- принимает заявления с прилагаемыми к ним документами  (далее - документы) от Кандидатов, ведет их учет в 

журнале регистрации;

- проверяет правильность оформления документов Кандидатов;

- передает в Конкурсную комиссию поступившие документы Кандидатов по окончании срока приёма документов.

7. Информационное сообщение министерства о проведении Конкурса включает в себя:

- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении образовательной организации;

- требования, предъявляемые к Кандидату;

- дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма документов Кандидатов;

- адрес места приёма документов Кандидатов;

- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;

- дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии и подведения 

итогов Конкурса;

- порядок определения итогов Конкурса;

-способ уведомления участников Конкурса об итогах Конкурса.

8. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 

формируется из числа представителей министерства, Иркутской областной организации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации, государственных образовательных организаций Иркутской области.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства.

Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществля-

ет подготовку материалов для заседания Конкурсной комиссии, необходимых для заседания технического оборудования, 

уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, участвует в её заседаниях без 

права голоса.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, предусмотренные настоящим По-

ложением, если на заседании присутствует не менее двух третей её состава.

9. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в министерство в установленный срок следующие документы:

- заявление;

- личный листок по учету кадров;

- личную фотографию 3x4 см;

- копию трудовой книжки заверенную по предыдущему месту работы;

- копию документов об образовании;

- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образовательной организации;

- согласие на обработку персональных данных;

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъявляются лично на заседании Конкурсной 

комиссии.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

10. По окончании срока приёма документов от Кандидатов министерство проверяет представленные документы на 

полноту и достоверность и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе.

11. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:

- представленные документы не подтверждают право Кандидата занимать должность руководителя образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

- представлены не все документы, перечисленные в пункте 9 Положения, либо они оформлены ненадлежащим обра-

зом, либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.

12. Решение министерства о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом.

13. Об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе министерство уведомляет Кандидата в письменной форме в 

течение 5 календарных дней  со дня принятия решения об отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе, с указанием 

причин такого отказа.

14. В случае если к окончанию срока приёма документов не поступило документов ни от одного Кандидата, министер-

ство  вправе принять решение:

- о признании Конкурса несостоявшимся;

- о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении срока приёма документов.

Решения министерства размещается на своем официальном сайте в сети Интернет, публикует  в общественно-

политической газете «Областная» в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.

3. Порядок проведения Конкурса

15. Конкурс проводится очно в один этап в форме тестирования.

16. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наём жилого поме-

щения, проживание, пользование услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами за счёт собственных 

средств.

17. Тестовые задания по правовым основам организации образовательной деятельности содержат не менее 60 вопро-

сов. Тестовые задания по трудовому законодательству содержат не менее 40 вопросов. Для выполнения тестовых заданий 

Кандидатам дается 60 минут. Количество набранных баллов определяется числом правильных ответов по тестовым за-

даниям и составляет       1 балл за 10 правильных ответов.

18. Результаты тестирования вносятся в протокол заседания, по результатам тестирования Конкурсной комиссией 

составляется рейтинг Кандидатов по сумме набранных баллов. 

Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, допускается к процедуре  аттестации, которая проводится в 

порядке, установленном министерством.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса к процедуре аттестации допускаются оба Кандидата.

19. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми её членами, присутствующими на заседании.

Протокол заседания Конкурсной комиссии передаётся министерству в день проведения Конкурса.

20. Министерство в течение пяти рабочих дней с даты проведения Конкурса информирует в письменной форме участ-

ников Конкурса об итогах Конкурса.

21. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут 

быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 

документы хранятся в архиве министерство, после чего подлежат уничтожению.

В.С. Басюк
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