
520  ДЕКАБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 143 (1164)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 553-пп

Иркутск

Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответ-

ственности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить исполнительными органами государственной власти Иркутской области, должностные лица которых 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления го-

сударственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области или ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при осуществлении отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных законами Иркутской области, в отношении должностных лиц указанных органов 

в соответствующей сфере (за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области):

1) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

2) министерство здравоохранения Иркутской области;

3) министерство имущественных отношений Иркутской области;

4) министерство культуры и архивов Иркутской области;

5) министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

6) министерство образования Иркутской области;

7) министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

8) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

9) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

10) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

11) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

12) министерство экономического развития Иркутской области;

13) министерство труда и занятости Иркутской области;

14) министерство транспорта Иркутской области;

15) служба ветеринарии Иркутской области;

16) служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

17) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;

18) служба государственного финансового контроля Иркутской области;

19) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;

20) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

21) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

22) служба по охране и использованию животного мира Иркутской области;

23) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

24) архивное агентство Иркутской области;

25) агентство лесного хозяйства Иркутской области;

26) агентство по туризму Иркутской области.

2. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, должностные лица которого 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления муни-

ципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, должностные лица которого 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления госу-

дарственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области, в отноше-

нии руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, министерство экономического 

развития Иркутской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                               № 554-пп

Иркутск

О реализации отдельных положений Закона Иркутской области от 9 апреля 2013 года 

№ 18-ОЗ “О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление 

услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты”

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 18-ОЗ «О порядке проведения 

конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 

универсальной электронной карты», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать конкурсную комиссию но отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках элек-

тронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в 

рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской области (прилага-

ется).

3. Утвердить Критерии оценки конкурсных заявок на участие в конкурсе по отбору банка, обеспечивающего 

предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркут-

ской области (прилагаются).

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

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 554-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ БАНКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору банка, обеспечиваю-

щего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в 

Иркутской области (далее – конкурсная комиссия), в соответствии с Законом Иркутской области от 9 апреля 2013 

года № 18-ОЗ «О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 

электронного банковского приложения универсальной электронной карты» (далее – Закон Иркутской области).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Задачей конкурсной комиссии является отбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 

электронного банковского приложения  универсальной электронной карты в Иркутской области в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».

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

1) рассмотрение документов, поданных для участия в конкурсе;

2) оценка конкурсных заявок;

3) определение победителя конкурса;

4) принятие решение об отклонении конкурсной заявки;

5) принятие решения о признании конкурса несостоявшимся.

5. Заседания конкурсной комиссии организует министерство экономического развития Иркутской области (да-

лее – уполномоченный орган) в целях проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление 

услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской области.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 

комиссии, секретаря конкурсной комиссии и ее членов.

 Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее шести человек. Не менее трети состава комиссии 

составляют приглашенные независимые эксперты - представители научных и иных организаций, обладающие зна-

ниями и опытом, необходимыми для оценки банковской деятельности. 

Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, состоящие в штате банков, подавших заявки на участие в 

конкурсе.

7. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

8. Заседание конкурсной комиссии проводится председателем конкурсной комиссии.

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

общего числа членов комиссии при условии обязательного участия независимого эксперта.

9. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию работы конкурсной комиссии, в том числе осу-

ществляет:

1) формирование повестки заседания конкурсной комиссии и созыв заседаний конкурсной комиссии;

2) представление конкурсных заявок участников конкурса для ознакомления членам конкурсной комиссии;

3) оформление протокола заседания конкурсной комиссии;

4) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности конкурсной комиссии.

10. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее работе лично.

11. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов конкурсной комиссии и оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной 

комиссии, секретарем и членами конкурсной комиссии в день принятия решения. При равенстве голосов голос пред-

седателя конкурсной комиссии является решающим.

12. Члены конкурсной комиссии, не согласные с принятым конкурсной комиссией решением, вправе в пись-

менной форме представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 554-пп

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ БАНКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие структурных подразделений банка - участника конкурса по отбору банка, обеспечивающего предо-

ставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в Иркутской об-

ласти (далее – участник конкурса), имеющих возможность предоставления услуг по обслуживанию универсальных 

электронных карт с электронным банковским приложением банка в городских округах (муниципальных районах) 

Иркутской области:

наличие одного структурного подразделения в городском округе (муниципальном районе) Иркутской области 

- четыре балла;

наличие от двух до четырех (включительно) структурных подразделений в городском округе (муниципальном 

районе) Иркутской области - восемь баллов;

наличие пяти и более структурных подразделений в городском округе (муниципальном районе) Иркутской об-

ласти - двенадцать баллов.

Подсчет структурных подразделений банка - участника конкурса производится отдельно по каждому городско-

му округу (муниципальному району) Иркутской области.

Количество баллов участника конкурса по настоящему критерию определяется как сумма баллов участника 

конкурса по всем городским округам (муниципальным районам) Иркутской области.

2. Наличие программно-технических средств (банкоматов, платежных терминалов), принадлежащих участнику 

конкурса на праве собственности либо используемых в соответствии с заключенными договорами об использова-

нии программно-технических средств, заключаемыми с другими банками (далее – терминал):

 наличие одного терминала банка - участника конкурса в городском округе (муниципальном районе) Иркутской 

области - один балл;

наличие от двух до четырех терминалов банка - участника конкурса в городском округе (муниципальном райо-

не) Иркутской области - четыре балла;

наличие от пяти до десяти терминалов банка - участника конкурса в городском округе (муниципальном районе) 

Иркутской области - восемь баллов;

наличие от десяти до пятнадцати терминалов банка - участника конкурса в  городском округе (муниципальном 

районе) Иркутской области - двенадцать баллов;

наличие более пятнадцати терминалов банка - участника конкурса в городском округе (муниципальном районе) 

Иркутской области - шестнадцать баллов.

Подсчет терминалов банка - участника конкурса производится отдельно по каждому городскому округу (муни-

ципальному району) Иркутской области.

Количество баллов участника конкурса по настоящему критерию определяется как сумма баллов участника 

конкурса по всем городским округам (муниципальным районам) Иркутской области.

3. Наличие многоканального телефонного информационно-справочного центра для владельцев универсальных 

электронных карт с электронным банковским приложением банка - участника конкурса – сорок два балла, отсут-

ствие – ноль баллов.

4. Наличие возможности оплаты государственных (муниципальных) услуг, налогов и сборов, государственных 

пошлин и иных платежей через систему дистанционного банковского обслуживания (банка-участника конкурса)– со-

рок два балла, отсутствие – ноль баллов.

5. Опыт обслуживания банковских карт у банка - участника конкурса:

менее трех лет - ноль баллов;

более трех лет - двадцать баллов;

более семи лет - тридцать баллов.

6. Информирование владельцев универсальной электронной карты с электронным банковским приложением 

банка – участника конкурса о состоянии их счетов, открытых в банке - участнике конкурса, посредством отправки 

СМС-сообщений - десять баллов, отсутствие – ноль баллов.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 555-пп

Иркутск

Об установлении Порядка обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

гражданина или инвалидности, в Иркутской области

В соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включен-

ными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-

кращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, в Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 555-пп

ПОРЯДОК

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 

РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ИНВАЛИДНОСТИ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих заболева-

ниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, в Иркутской области (далее – обе-

спечение лекарственными препаратами, граждане).

2. Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется путем безвозмездного предоставления гражданам ле-

карственных препаратов аптечными организациями, расположенными на территории Иркутской области.

Информация об аптечных организациях, осуществляющих обеспечение лекарственными препаратами граждан, раз-

мещается на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области (далее – уполномоченный орган) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах в медицинских организа-

циях. 

3. Организацию льготного лекарственного обеспечения осуществляет уполномоченный орган.

4. Обеспечение лекарственными препаратами граждан осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на теку-

щий финансовый год, доведенных до уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Лекарственными препаратами обеспечиваются граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокраще-

нию продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и в его региональный сегмент, в соответствии с Правилами 

ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (ор-

фанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года 

№ 403.

6. Для получения лекарственных препаратов гражданин или его представитель обращается в медицинскую орга-

низацию по месту наблюдения гражданина для получения рецепта, оформленного в соответствии с законодательством.

7. Лекарственные препараты выдаются гражданину или его представителю соответствующей аптечной организацией 

по предъявлению рецепта в день обращения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 557-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке подготовки комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области и направления в органы государственной власти 

Иркутской области отчета о работе по профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом  4 статьи 8 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания 

и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области и направления в органы государственной власти Иркутской области отчета о работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области (прилагается). 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 557-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТА О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, порядку формирования, порядку и срокам на-

правления отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ир-

кутской области (далее – отчет о работе по профилактике).

2. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – Областная комиссия) 

ежегодно в срок до 1 марта текущего года подготавливается и направляется в органы государственной власти Иркутской 

области отчет о работе по профилактике за предыдущий год.

3. Отчет о работе по профилактике формируется на основании  информации, поступившей в Областную комиссию от 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области, и состоит из следующих разделов: 

основные направления деятельности субъектов системы профилактики в соответствии с главой II Федерального за-

кона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;

состояние преступности несовершеннолетних на территории Иркутской области в отчетном году; меры, принимаемые 

субъектами системы профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий;

меры, принимаемые субъектами системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, пре-

ступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних;

организация и проведение социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, проводимой субъектами 

системы профилактики;

обзор судебной практики о рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних по вопросам защиты их прав и за-

конных интересов;

рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики и районных (городских), рай-

онных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Отчет о работе по профилактике формируется отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Иркутской области, подписывается ответственным секретарем Областной комиссии и 

утверждается председателем Областной комиссии в срок до 25 февраля текущего года.

5. Отчет о работе по профилактике ежегодно направляется отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области в Правительство Иркутской области и размещается на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области в сети «Интернет» в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области» (http://kdnizp.irkobl.ru/).

6. Отчет о работе по профилактике направляется Областной комиссией в иные органы государственной власти Иркут-

ской области по запросу данных органов в течение 10 календарных дней со дня поступления соответствующего запроса.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 558-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке подготовки районными (городскими), районными в городах 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и направления в Правительство 

Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке соз-

дания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки районными (городскими), районными в городах комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  и направления в Правительство Иркутской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области отчета о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти (прилагается). 

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

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 558-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМИ), РАЙОННЫМИ В ГОРОДАХ КОМИССИЯМИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  И НАПРАВЛЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТА О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, порядку формирования, порядку и срокам 

направления отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее – отчет о работе по профилактике).

2. Районная (городская), районная в городе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

районная (городская) комиссия) ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и  направляет в Правительство 

Иркутской области и органы местного  самоуправления муниципальных образований Иркутской области отчет о работе 

по профилактике за предыдущий год.

3. Отчет о работе по профилактике формируется на основании  информации, поступившей в районную (город-

скую) комиссию от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти, и состоит из следующих разделов:

основные направления деятельности субъектов системы профилактики в соответствии с главой II Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»; 

состояние преступности несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования Ир-

кутской области в отчетном году; меры, принимаемые субъектами системы профилактики по выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;

меры, принимаемые субъектами системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних;

организация и проведение социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, проводимой субъекта-

ми системы профилактики;

рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики, осуществляющих деятель-

ность на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области.

 4. Отчет о работе по профилактике формируется и подписывается ответственным секретарем, утвержда-

ется заместителем главы муниципального образования, курирующим социальную сферу и являющимся председателем 

районной (городской) комиссии, в срок до         15 января текущего года.

5. Отчет о работе по профилактике направляется ответственным секретарем районной (городской) комиссии в 

Правительство Иркутской области на бумажном носителе по адресу: 664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а, и на электронный 

адрес: komissiya@govirk.ru, а также в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти.

6. Отчет о работе по профилактике в срок до 20 января текущего года размещается на официальном сайте муни-

ципального образования в сети «Интернет». 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 564-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 20 Положения об обеспечении бесплатным проездом 

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

оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления 

денежной компенсации стоимости проезда

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 20 Положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке 

предоставления денежной компенсации стоимости проезда, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 июля 2012 года № 382-пп, изменение, заменив слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

ния, но не ранее чем с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 559-пп

Иркутск

О поддержке территориального общественного самоуправления в Иркутской области

В целях развития территориального общественного самоуправления в Иркутской области и оказания социальной под-

держки гражданам, участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления, в соответствии со 

статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», с частью 4 

статьи 3 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что на территории Иркутской области осуществляется  поддержка территориального общественного 

самоуправления в форме оказания социальной поддержки гражданам, участвующим в осуществлении   территориального 

общественного самоуправления.

2. Утвердить Положение о порядке, размерах и условиях оказания социальной поддержки в 2014 году гражданам, 

участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 559-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В 2014 ГОДУ ГРАЖДАНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия оказания социальной поддержки гражданам, уча-

ствующим в осуществлении   территориального общественного самоуправления в Иркутской области (далее – Положение, 

ТОС, поддержка).

2. Поддержка осуществляется в форме предоставления денежной премии гражданам, участвующим в осуществлении 

ТОС, добившегося положительных результатов в самоорганизации граждан по месту их жительства для решения вопросов 

местного значения (далее – денежная премия), и уполномоченным ТОС на получение денежной премии (далее – граждане).

3. Денежная премия является социальной выплатой.

4. ТОС, добившееся положительных результатов в самоорганизации граждан по месту их жительства для решения 

вопросов местного значения, определяется по результатам конкурсного отбора (далее – конкурс).

5. Организация проведения конкурса и предоставление социальной выплаты осуществляется аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – аппарат).

6. Размеры денежной премии:

1) ТОС, занявшим первое место в конкурсе - 150 тысяч рублей;

2) ТОС, занявшим второе место в конкурсе - 100 тысяч рублей;

3) ТОС, занявшим третье место в конкурсе - 50 тысяч рублей.

7. Организация поддержки производится за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до аппарата на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Порядок создания и организация деятельности комиссии по проведению конкурса территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области

8. Для проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса территориального общественного самоу-

правления в Иркутской области (далее – конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-

миссии. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением аппарата в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

опубликования настоящего Положения.

9. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний конкурсной комиссии. Проводит заседание кон-

курсной комиссии председатель конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия по его поручению – заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии.

Лица, входящие в состав конкурсной комиссии, участвуют в заседаниях конкурсной комиссии лично. 

10. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствует большинство лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

При голосовании лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов право 

решающего голоса имеет председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на за-

седании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов конкурса.

Глава 3. Порядок и условия проведения конкурса 

12. Конкурс проводится в 2014 году.

13. Извещение о проведении конкурса с указанием сроков проведения конкурса размещается на официальном сайте 

Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

Правительства Иркутской области) в срок не позднее 15 февраля 2014 года.

14. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки деятельности ТОС;

наименование, место нахождения, почтовые адреса, номера контактных телефонов аппарата;

сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе;

размер и форма награды;

порядок и сроки объявления результатов конкурса.

15. Конкурс проводится путем оценки деятельности ТОС в соответствии с перечнем критериев оценки деятельности 

ТОС согласно приложению 1.

16. Конкурс проводится по четырем номинациям:

социальное партнерство;

формирование здорового образа жизни и работа с отдельными категориями граждан;

санитарное состояние и благоустройство территории;

организация охраны общественного порядка и пожарной безопасности.

17. Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий, на которых осуществляется ТОС:

сельские поселения;

городские поселения;

городские округа.

18. ТОС, желающее принять участие в конкурсе, подает в аппарат заявление на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению 2 (далее – заявление).

19. К заявлению прилагаются заверенные копии следующих документов (далее – документы):

1) устав ТОС;

2) решение собрания (конференции) граждан об избрании органов ТОС;

3) документ, подтверждающий регистрацию устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления соот-

ветствующего муниципального образования;

4) решение собрания (конференции) граждан об утверждении заявления;

5) документы, характеризующие деятельность ТОС и раскрывающие критерии оценки деятельности ТОС.

20. Заявление и документы должны быть поданы не позднее 15 марта 2014 года.

Днем подачи заявления и документов считается день регистрации конкурсной комиссией документов. 

21. Конкурсная комиссия в день представления заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Положе-

ния, осуществляет их регистрацию.

22. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в установленном настоящим По-

ложением порядке рассматривает, анализирует и принимает решение о допуске ТОС к участию в конкурсе либо об отказе 

в допуске ТОС к участию в конкурсе.

23. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) представление заявления и документов с нарушением срока для их подачи, установленного пунктом 20 настоящего 

Положения;

2) предоставление ТОС неполного перечня документов, установленного пунктом 19 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе конкурсная комиссия  не позднее 3 рабочих 

дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, направляет уведомление с 

указанием основания отказа в допуске к участию в конкурсе.

24. Уведомление о допуске к участию в конкурсе направляется конкурсной комиссией ТОС не позднее 3 рабочих дней 

со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения. 

25. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по каждой номинации, набравших максимальное количе-

ство баллов по отношению к остальным участникам конкурса.

26. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победитель определяется по наивыс-

шему баллу по критериям оценки деятельности ТОС 1-3, определенным для каждой номинации согласно приложению 1.

27. Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявления и документов, указанных в 

извещении о проведении конкурса, проводит в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения оценку деятельности 

ТОС и принимает решение о победителях конкурса (подведение итогов конкурса).

28. Для победителей конкурса по каждой группе территорий в каждой номинации учреждаются:

1) по группе сельских поселений:

I место - одно призовое место;

II место - одно призовое место;

III место - одно призовое место;

2) по группе городских поселений:

I место - одно призовое место;

II место - одно призовое место;

III место - одно призовое место;

3) по группе городских округов:

I место - одно призовое место;

II место - одно призовое место;

III место - одно призовое место.

29. Список ТОС, признанных победителями конкурса, утверждается распоряжением аппарата не позднее 15 августа 

2014 года, которое подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

30. Порядок проведения церемонии награждения победителей конкурса определяется конкурсной комиссией. Побе-

дители конкурса награждаются дипломами.

Глава 4. Порядок предоставления гражданам денежной премии

31. Для получения денежной премии граждане обращаются не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования рас-

поряжения аппарата об утверждении списка ТОС, признанных победителями конкурса, в аппарат с заявлением по форме 

согласно приложению 3 и представлением следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) решения собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС, об уполномоченном гражданине на получение 

денежной премии.

32. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 31 настоящего Положения, могут быть поданы одним из сле-

дующих способов:

1) путем личного обращения в аппарат. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 

аппарата и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 

в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий.

33. Днем обращения гражданина за получением денежной премии считается дата регистрации в день поступления в 

аппарат заявления и документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения,

34. Денежная премия перечисляется гражданину на счет, открытый в банке или иной кредитной организации и ука-

занный в заявлении, не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 31 настоящего По-

ложения. 

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 1

к Положению о порядке, размерах и условиях оказания 

социальной поддержки в 2014 году гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области

Перечень критериев оценки

1. Номинация «Социальное партнерство»

Критерий оценки 
Количество 

балов

1. Наличие договоров социального партнерства с органами местного самоуправления: 1-3

при наличии 1 договора 1

при наличии 2-4 договоров 2

при наличии свыше 4 – договоров 3

2. Наличие договоров социального партнерства с организациями различных форм собственности и индиви-

дуальными предпринимателями:
1-3

при наличии 1 договора 1

при наличии 2-4 договоров 2

при наличии свыше 4 – договоров 3

3. Разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления: 1-3

при наличии 1 проекта нормативного правового акта 1

при наличии 2-4 проектов нормативных правовых актов 2

при наличии свыше 4 проектов нормативных правовых актов 3

4. Проведение совещаний и семинаров с участием органов местного самоуправления: 1

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение совещаний и семинаров 4-6

5. Работа со средствами массовой информации (статьи, публикации, выступления): 1-3

при наличии 1 статьи (публикации, выступления) 1

при наличии 2-4 статей (публикаций, выступлений) 2

свыше 4 статей (публикаций, выступлений) 3

2. Номинация «Формирование здорового образа жизни и работа с отдельными категориями граждан»

Критерий оценки деятельности

территориального общественного самоуправления

Количество 

балов

1. Организация культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций 

(далее – организация мероприятий):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего организацию мероприятий 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих организацию мероприятий 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих организацию мероприятий 4-6

2. Проведение спортивных соревнований: 1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение спортивных соревнований 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение спортивных соревнований 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение спортивных соревнований 4-6

3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и формирование здорового об-

раза жизни (далее – проведение мероприятий по профилактике):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение мероприятий по профилактике 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по профилактике 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по профилактике 4-6

4. Выявление и оказание помощи многодетным семьям: 1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего выявление и оказание помощи многодетным семьям 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих выявление и оказание помощи многодетным семьям 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих выявление и оказание помощи многодетным семьям 4-6

5. Выявление и оказание помощи, инвалидам, одиноким пенсионерам (далее – оказание помощи): 1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего оказание помощи 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих оказание помощи 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих оказание помощи 4-6

6. Наличие клубов по интересам, сотрудничающих с территориальным общественным самоуправлением, 

ориентированных на формирование здорового образа жизни
1

3. Номинация «Санитарное состояние и благоустройство территории»

Критерий оценки деятельности

территориального общественного самоуправления

Количество 

балов

1. Наличие программы по организации благоустройства и улучшения санитарного состояния территории 

территориального общественного самоуправления
1

2. Проведение конкурса на лучшее содержание домовладений, прилегающих территорий, улиц и т.д. (далее 

– проведение конкурса):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение конкурса 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение конкурсов 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение конкурсов 4-6

3. Привлечение жителей к работе по ликвидации несанкционированных свалок (далее – проведение меро-

приятий по привлечению жителей):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение мероприятий по привлечению жителей 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по привлечению жителей 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по привлечению жителей 4-6

4. Уборка дорог и тротуаров, прилегающих к жилым домам 1

5. Наличие уличного освещения 1

6. Оказание содействия в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального ком-

плекса своих обязательств
1

4. Номинация «Организация охраны общественного порядка и пожарной безопасности»

Критерий оценки деятельности

территориального общественного самоуправления

Количество 

балов

1. Организация добровольных общественных дружин правопорядка (далее – организация дружин): 1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего организацию дружин 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих организацию дружин 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих организацию дружин 4-6

2. Организация взаимодействия с должностными лицами органов внутренних дел (полиции) (далее – орга-

низация взаимодействия):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего организацию взаимодействия 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих организацию взаимодействия 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих организацию взаимодействия 4-6

3. Профилактика пожаров на территории территориального общественного самоуправления,  населенного 

пункта,  муниципального образования (далее – проведение мероприятий по профилактике пожаров):
1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение мероприятий по профилактике пожаров 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по профилактике пожаров 2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по профилактике пожаров 4-6

4. Привлечение населения к работам по обеспечению мер пожарной безопасности на территории территори-

ального общественного самоуправления,  населенного пункта, муниципального образования (далее – про-

ведение мероприятий по привлечению населения к работам):

1-6

при наличии 1 документа, подтверждающего проведение мероприятий по привлечению населения к работам 1

при наличии 2-4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по привлечению населения к 

работам
2-4

при наличии свыше 4 документов, подтверждающих проведение мероприятий по привлечению населения к 

работам
4-6

Приложение 2

к Положению о порядке, размерах и условиях оказания 

социальной поддержки в 2014 году гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области

Утверждено решением собрания (конференции) граждан

территориального общественного самоуправления 

от__________________№____________

Заявление на участие в конкурсе 

Территориальное общественное самоуправление в лице ___________________________________________________,                                                                                            

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

действующее на основании устава территориального общественного самоуправления и в соответствии ______________

________________________________________________________________________________________________________

(решение (протокол), принятый на собраниях (конференции) граждан территориального общественного самоуправления)  

заявляет о намерении принять участие конкурсе.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-

тирую.

Приложение:

1)_____________________на ____листах;

2)_____________________на ____листах;

3)_____________________на ____листах;

4)_____________________на ____листах.

«___»_________20__года                                        _______________________

                                                                                     (подпись)

Приложение 3

к Положению о порядке, размерах и условиях оказания 

социальной поддержки в 2014 году гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области

Заявление на получение денежной премии

Руководителю аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от гр. ___________________________________________,

                            (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

г. ___________, ул.___________, дом ________, кв._____

Прошу перечислить мне, гражданину, участвующему в осуществлении территориального общественного самоуправ-

ления, занявшему _______место в конкурсе, денежную премию в размере _______ рублей.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-

тирую.

Паспортные данные 

Номер счета, открытый в кредитной организации

Номер контактного телефона

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

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

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

ставленной мной информации.

Приложение:

1)_____________________на ____листах;

2)_____________________на ____листах.

«___»_________20__года                                        _______________________

                                                                                                  (подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 565-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 

в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 

и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми 

в члены таких кооперативов

В соответствии с частью 4 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии разви-

тию жилищного строительства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в  Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены таких кооперативов, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 

2012 года № 543-пп, изменение, признав пункт 4 утратившим силу.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 декабря 2013 года                                                                                № 570-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», долгосрочной целевой программой Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 

декабря 2012 года № 721-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

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

и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «(остатков субсидий)»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. К малым формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потре-

бительской кооперации, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предыдущий год составляет до 50 млн. рублей.

К средним формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потреби-

тельской кооперации, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предыдущий год составляет от 50 млн. рублей до 500 млн. рублей.»; 

3) абзац второй пункта 5 дополнить словами «, с учетом требований статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации»;

4) пункт 6 дополнить подпунктом «з1» следующего содержания: 

«з1) наличие согласия на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

5) пункт 13 дополнить абзацем  следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не использованных сельскохозяйственными товаро-

производителями, организациями потребительской кооперации в отчетном финансовом году, подлежат возврату в област-

ной бюджет в срок до 1 марта текущего года.»;

6) абзац первый пункта 191 изложить в следующей редакции:

«191. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным в соответствии с настоящим Положе-

нием к малым и средним формам хозяйствования, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям, созданным в 

текущем году и имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 

отчетный квартал текущего года не более 100 млн. рублей, за полугодие текущего года не более 200 млн. рублей, за 9 

месяцев текущего года не более 300 млн. рублей, предоставляются на приобретение горюче-смазочных материалов для 

проведения в текущем году сезонных полевых работ.»;

7) абзац первый пункта 291 изложить в следующей редакции:

«291. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным в соответствии с настоящим Положением 

к малым и средним формам хозяйствования, на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудо-

вания, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, предусмотренных в 

Перечне по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году (за исключением договоров сублизинга), 

предоставляются в размере 50 процентов затрат на уплату первоначального платежа и лизинговых платежей текущего 

года.»;

8) в пункте 30:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«30. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным в соответствии с настоящим Положением 

к малым и средним формам хозяйствования, на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных 

заводах предоставляются на ремонт тракторов (узлов, агрегатов) тягового класса 5 тонн типа К-700 и тягового класса 3 

тонны типа Т-150К (далее – трактор), произведенный в 4 квартале предыдущего года и 1, 2, 3 кварталах текущего года.»;

абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;

9) в пункте 31:

в абзаце втором слова «высшим профессиональным образованием» заменить словами «высшим образованием»;

в абзаце четвертом слова «техникумов и профессиональных училищ» заменить словами «соответствующих образо-

вательных организаций»;

в абзаце шестом слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательную организацию»;

в абзаце восьмом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

абзац десятый изложить  в следующей редакции:

«трудоустроенному трактористом-машинистом (механизатором), имеющему удостоверение тракториста (тракториста-

машиниста), выданное в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области, а также имеющему один из следующих документов: диплом о среднем профессиональном 

образовании по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;  диплом о среднем профессио-

нальном образовании по специальности «Техник-механик сельского хозяйства»; диплом о среднем профессиональном об-

разовании по специальности «Агрономия» и удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства» объемом не менее 470 часов; диплом о среднем профессиональном образовании по профессиям «Автомеханик» 

или «Автослесарь» и удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке по 

дополнительной  профессиональной программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» объемом 

не менее 470 часов;»;

в абзаце тринадцатом слова «высшего, среднего или начального профессионального образования» заменить слова-

ми «высшего или среднего профессионального образования»;

10) в пункте 32:

абзац первый после слова «хозяйствования» дополнить словами «(далее – средние формы хозяйствования)»;

абзац второй после слова «хозяйствования,» дополнить словами «а также сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, созданным в текущем году и имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-

ную стоимость за отчетный квартал текущего года не более 15 млн. рублей, за полугодие текущего года не более 25 млн. 

рублей, за 9 месяцев текущего года не более 40 млн. рублей (далее – малые формы хозяйствования),»;

в абзаце третьем слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к» исключить; 

абзацы четвертый – тридцатый изложить в следующей редакции:

«Коэффициент возмещения затрат средних форм хозяйствования на оказание консультационной помощи (Кср) опре-

деляется по формуле:

                                          n
мал

                               Бкп  –  SUM  РС
малi

                                           i=1

                       К
ср

 = ---------------------,

                                         n
ср

                                        SUM  РЦД
i

                                         i=1

где:

Б
кп

 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на оказание 

консультационной помощи в текущем году;

РС
малi

 – размер субсидий i-ой малой форме хозяйствования на оказание консультационной помощи;

РЦД
i
 - расчетная  цена договора на оказание консультационной помощи i-ой средней (малой) форме хозяйствования;

n
мал

 – количество малых форм хозяйствования, представивших документы в министерство на оказание им консуль-

тационной помощи;

n
ср

 – количество средних форм хозяйствования, представивших документы в министерство на оказание им консуль-

тационной помощи.

Коэффициент возмещения затрат средних форм хозяйствования на оказание консультационной помощи не может 

быть больше 0,8. 

Размер субсидий (РС
малi

) малой форме хозяйствования не может превышать 300 тысяч рублей в текущем году и 

определяется по формуле:

РС
малi

 = 0,9 x РЦД
i
 ,

где:

РЦД
i
  – расчетная цена договора на оказание консультационной помощи i-ой средней (малой) форме хозяйствования.

Размер субсидий (РС
срi

) средней форме хозяйствования не может превышать 300 тысяч рублей в текущем году и 

определяется по формуле:

РС
срi

 = К
ср

 x РЦД
i
 ,

где:

РЦД
i
  – расчетная цена договора на оказание консультационной помощи i-ой средней (малой) форме хозяйствования.

Расчетная цена договора на оказание консультационной помощи средней (малой) форме хозяйствования (РЦД
i
) 

определяется по формуле:

РЦД
i
 = (ЧЧ

профi
 x С

профi
) + (ЧЧ

кандi
 x С

кандi
) + (ЧЧ

бсi
 x С

бсi
),

где:

ЧЧ
профi

 – количество человекочасов доктора наук, профессора по договору на оказание консультационной помощи i-ой 

средней (малой) форме хозяйствования;

С
профi

 – фактическая  стоимость консультационной помощи в час доктора наук, профессора i-ой средней (малой) фор-

ме хозяйствования;

ЧЧ
кандi

 – количество человекочасов кандидата наук, доцента по договору на оказание консультационной помощи i-ой 

средней (малой) форме хозяйствования;

С
кандi

 – фактическая стоимость консультационной помощи в час кандидата наук, доцента i-ой средней (малой) форме 

хозяйствования;

ЧЧ
бсi

 – количество человекочасов консультанта без ученой степени по договору на оказание консультационной по-

мощи i-ой средней (малой) форме хозяйствования;

С
бсi

 – фактическая стоимость консультационной помощи в час консультанта без ученой степени i-ой средней (малой) 

форме хозяйствования.»;

11) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

Положения подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 14 

сентября 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 сентября 2013 г.                                                              № 46-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь Положением о служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 09 марта 2010 г. № 31-пп,

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

информации об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на тер-

ритории Иркутской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области от 16 июля 2012 г. № 137-спр, следующие изменения:

а) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. Срок ожидания в очереди

18. Время ожидания в очереди при подаче заявления не должно превышать более 15 минут.

18.1. Время ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не должно превышать 15 минут.»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения  административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2001 года № 220-пп.

Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предостав-

ления государственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в 

отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государствен-

ной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предо-

ставлении.»;

в) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через офици-

альный сайт Службы http://oknio.ru и региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»»;

г) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Исчерпывающий перечень предоставляемых документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

заявление, составленное  в свободной форме.

д) главу 9 дополнить пунктом 15.1 в следующей редакции:

«15.1. Служба при предоставлении государственной услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги;

2) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-

щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными актами Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»;

  е) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения  в 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги».

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (“Российская газета” от 29 июня 2002 г. № 116-117; Прило-

жение к Российской газете, 2002 год, № 30);

Федеральным законом от 27 июля 20101 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», от 30 июля 2010 года № 168);

Законом Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области» от 23 июля 2008 года № 57-оз (“Об-

ластная” от 4 августа 2008 г. № 86(361);

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «Об утверждении По-

ложения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (“Областная” от 15 марта 2010 

г. № 27(601).»;

 з) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

 «Глава 10. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги»;

и) наименование главы 11 изложить в следующей редакции: 

«Глава 11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

к) наименование главы 13 изложить в следующей редакции: 

«Глава 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги»;

л) абзац 2 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация осуществляется секретарем руководителя Службы средствами автоматизированных систем в 

рамках Единой системы электронного документооборота и делопроизводства.»;

м) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Вход в здание службы оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о полном наименовании службы.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они 

хорошо были видны заявителям.

Прием у  заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется 

в кабинетах службы.

Вход в кабинет службы оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 

котором осуществляется предоставление государственной услуги.

Центральный вход службы оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющими обеспечить бес-

препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Каждое рабочее место должностных лиц Службы должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы должностных лиц Службы.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для воз-

можности оформления документов.

Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в Службу лично, выдаются бланки за-

явлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.»;

н) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах и в электронной фор-

ме»;

о) абзац 2 главы 16 изложить в следующей редакции:

«Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;

п) главу 16 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом 

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 

июня 2012 года № 344-пп.»;

р) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Контроль за предоставление государственной услуги осуществляется путем проведения:

плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами положений Ад-

министративного регламента (при выявлении фактов нарушения должностными лицами службы порядка предо-

ставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

Порядок обращения заявителей в службу определен в главе 25 настоящего Административного регламента.

Периодичность осуществления контроля над полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

устанавливается руководителем Службы.»;

с) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2  телефон (факс): (3952) 33-27-23;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-ой Армии, 2;

в) с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронная почта: okn@oknio.ru;

официальный сайт министерства: www.oknio.ru.;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 сентября 2013 г.                                                           № 47-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 г. № 

31-пп,

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию в установленном 

порядке установления информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значе-

ния, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 16 июля 2012 г. № 

136-спр, следующие изменения:

а) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди, при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 

при получении результата предоставления государственной услуги

20. Время ожидания в очереди при подаче заявления не должно превышать более 15 минут.

20.1 Время ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

должно превышать 15 минут.».

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения  административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2001 года № 220-пп.

Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-

дарственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих при предоставлении государственной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услу-

ги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.»;

в) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Службы http://oknio.ru и региональную государственную информационную систему «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

г) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

15. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проекта информационных надписей и обозначений:

документ, удостоверяющий личность физического лица;

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;

два прошитых и пронумерованных экземпляра проекта информационных надписей и обозначений (далее - Докумен-

тация);

правоустанавливающие документы на объект культурного наследия:

а) правоустанавливающий документ, на права которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним – лично предоставляемый заявителем документ;

б) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – запрашивается в 

режиме межведомственного взаимодействия.

16. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 

службы  и иных органов государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях.

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 15 настоящего Административного регламента будут получаться по 

каналам межведомственного взаимодействия, если не были представлены заявителем самостоятельно.

16.1. Служба при предоставлении государственной услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

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

лением государственной услуги;

2) предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.»;

  д)  наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения  в органи-

зации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 

услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги»;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (опубликован в “Российской газете” от 29 июня 2002 г. № 116-117);

Законом Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, расположенных на территории Иркутской области» от 23 июля 2008 года № 57-оз (опубликован в газете 

“Областная” от 4 августа 2008 г. № 86(361);

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «Об утверждении Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (опубликован в газете “Областная” от 15 марта 2010 

г. № 27(601).»;

ж) раздел II дополнить главой 9.1 следующего содержания:

«Глава 9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

16.1. Основания для отказа в приеме документов федеральным и областным законодательством не установлены.

16 .2. Основания для отказа в приеме документов по предоставлению государственной услуги отсутствуют.»;

з) главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

Основаниями для отказа в согласовании документации является несоответствие предоставленных документов дей-

ствующему законодательству, а также требованиям к оформлению  и комплектности, установленным Административным 

регламентом.»;

и) наименование главы 11 изложить в следующей редакции: 

«Глава 11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги»;

к) главу 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-

ставление государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителей.

19.1 Информация о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной 

услуги, также сообщается бесплатно.»;

л) наименование главы 14 изложить в следующей редакции: 

«Глава 14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги»

м) абзац 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«Регистрация осуществляется секретарем руководителя Службы средствами автоматизированных систем в рамках 

Единой системы электронного документооборота и делопроизводства.»

н) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Вход в здание службы оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 

наименовании службы.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они хорошо были 

видны заявителям.

Прием у заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-

нетах службы.

Вход в кабинет службы оборудуется информационной  табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 

осуществляется предоставление государственной услуги.

Центральный вход службы оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Каждое рабочее место должностных лиц Службы должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц Службы.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов.

Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в Службу лично, выдаются бланки заявлений, 

иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.»;

о) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах и в электронной форме»

п) абзац 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:

«Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.»;

р) главу 17 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.»;

с) абзац 1 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«- при соответствии проекта установки информационных надписей и обозначений действующему законодательству 

подготавливает в течение 22 дней проект распоряжения службы об установке информационных надписей и обозначений и 

обеспечивает его согласование и подписание.»;

т) абзац 3 пункта 38 изложить в следующей редакции:

«Замечания к проекту подлежат устранению в течение 3 дней.»;

у) наименование главы 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. Выдача согласованного проекта на установку информационных надписей и обозначений либо письма об 

отказе в согласовании проекта на установку информационных надписей и обозначений»;

х) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения:

плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами положений Административ-

ного регламента;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами положений Администра-

тивного регламента (при выявлении фактов нарушения должностными лицами службы порядка предоставления государ-

ственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).

Порядок обращения заявителей в службу определен в главе 26 настоящего Административного регламента.

Периодичность осуществления контроля над полнотой и качеством предоставления государственной услуги устанав-

ливается Руководителем Службы.»;

ц) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2  телефон (факс): (3952) 33-27-23;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2;

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

электронная почта: okn@oknio.ru;

официальный сайт министерства: www.oknio.ru.;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 523-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

2) в пункте 1 слова «2013 году» заменить словами «2013-2015 годах»;

3) в пункте 2 слова «с 30 апреля по 30 сентября 2013 года» заменить словами «с 1 мая по 30 сентября соответствую-

щего года»;

4) в пункте 3 слова «с 30 апреля по 30 сентября 2013 года» заменить словами «с 1 мая по 30 сентября соответствую-

щего года»;

5) в подпункте «д» пункта 4 слова «2013 году», «2012 года» заменить соответственно словами «2013-2015 годах», 

«предыдущего года»;

6) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году и предоставле-

нии из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 

утвержденном постановлением (далее – Положение):

в наименовании слова «2013 году» заменить словами «2013-2015 годах»;

в пункте 1: 

слова «2013 году» заменить словами «2013-2015 годах»;

дополнить словами «, порядок возврата остатков субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом году»;

в пункте 4 слово «продажи» заменить словом «реализации»;

в подпункте «б» пункта 7:

слово «справка» заменить словом «решение»; 

слова «по форме (прилагается)» исключить;

слово «выдаваемая» заменить словом «выдаваемое»;

в пункте 9 слова «2013 года» заменить словами «соответствующего года»;

подпункт «а» пункта 13 дополнить словами «, включающего в том числе согласие юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя на осуществление уполномоченным органом, службой государственного финансового контроля 

Иркутской области проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий»; 

в пункте 15 слова «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами «министерством 

транспорта»;

в подпункте «б» пункта 16 слова «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 

«министерством транспорта»; 

в пункте 20 слова «30 апреля 2013 года» заменить словами «1 мая соответствующего года»;

подпункт «а» пункта 24 дополнить словами «, включающего в том числе согласие получателя на осуществление 

уполномоченным органом, службой государственного финансового контроля Иркутской области проверки соблюдения по-

лучателем условий, целей и порядка предоставления субсидий»;

дополнить пунктами 291, 292 следующего содержания:

«291. В случаях, предусмотренных соглашением, перевозчик автомобильным транспортом и получатель осуществляет 

возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, на лицевой счет уполномоченного органа 

(территориального подразделения) не позднее 10 банковских дней до окончания текущего финансового года.

292. Уполномоченный орган (территориальное подразделение), служба государственного финансового контроля Ир-

кутской области осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий перевозчиками 

автомобильным транспортом и получателями.»;

приложение 2 к Положению признать утратившим силу; 

в приложении 3 к Положению:

в наименовании слова «ГРАЖДАН В 2013 ГОДУ» заменить словами «ГРАЖДАН В _____ ГОДУ»;

в преамбуле слова «в 2013 году», «постановлением Правительства Иркутской области от «___» ____________ 2013 

года № ____» заменить соответственно словами «в 2013-2015 годах», «постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 марта 2013 года № 81-пп»;

в пункте 1.1 слова «Распорядителем в 2013 году» заменить словами «Распорядителем в ____ году»;

дополнить подпунктами 2.2.6, 2.2.7 следующего содержания:

«2.2.6. Согласен на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.2.7. В следующих случаях осуществляет возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году, на лицевой счет Распорядителя не позднее 10 банковских дней до окончания текущего финансового года:

_____________________________________________________________;

____________________________________________________________»;

в приложении 6 к Положению слова «2013 года», «Министр жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 

соответственно словами «____года», «Министр транспорта»; 

в приложении 7 к Положению цифры «2013» исключить;

в приложении 8 к Положению цифры «2013» исключить;

в приложении 9 к Положению:

в наименовании слова «СООБЩЕНИЯ В 2013 ГОДУ» заменить словами «СООБЩЕНИЯ В ___ ГОДУ»;

в преамбуле слова «в 2013 году», «постановлением Правительства Иркутской области от «___» ____________ года 

№ ____» заменить соответственно словами «в 2013-2015 годах», «постановлением Правительства Иркутской области от 

12 марта 2013 года № 81-пп»; 

в пункте 1.1 слова «Главным распорядителем в 2013 году» заменить словами «Главным распорядителем в ____ году»;

в пункте 1.2 слова «на 2013 год» заменить словами «на ____ год»;

в подпункте 2.2.2 слова «с 30 апреля по 30 сентября 2013 года» заменить словами «с 1 мая по 30 сентября ____ года»;

дополнить подпунктами 2.2.6, 2.2.7 следующего содержания:

«2.2.6. Согласен на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.2.7. В следующих случаях осуществляет возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году, на лицевой счет Главного распорядителя не позднее 10 банковских дней до окончания текущего финансового года:

_____________________________________________________________;

____________________________________________________________»;

в наименовании приложения 10 к Положению цифры «2013» исключить;

в наименовании приложения 11 к Положению цифры «2013» исключить.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 524-пп

Иркутск

О внесении изменения в раздел 4 долгосрочной целевой программы 

“Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2015 годы”

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

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» долгосрочной целе-

вой программы «Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 278/1-пп, изложив его в следующей редакции: 

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе средств 

дорожного фонда Иркутской области, бюджета города Иркутска.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2012 года по 2015 год составляет 710 993,4 тыс. 

рублей, из них: 

по годам:

2012 год – 214 565,0 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета – 117 136,4 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области – 88 

000,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 97 428,6 тыс. рублей;

2013 год – 321 097,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 235 186,9 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области – 

161 658,9 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска - 85 911,0 тыс. рублей;

2014 год – 92 831,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - дорожного фонда Иркутской области – 87 300,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 5 531,4 тыс. рублей;

2015 год – 92 300,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - дорожного фонда Иркутской области – 87 300,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 5 000,0 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

средства областного бюджета – 518 423,3 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области – 

415 758,9 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 192 570,1 тыс. рублей.

Объем и структура финансирования Программы изложены в приложении 3 к настоящей Программе.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

имеющих право в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

и права участия в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  принимать участие 

в выборах мэра Шелеховского муниципального района, 

назначенных на 2 марта 2014 года

№ Полное наименование

1 В сероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22 Политическая партия «Гражданская позиция»

23 политическая партия «Союз Горожан»

24 политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости»

25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»

26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

29 Политическая партия «Российский общенародный союз»

30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

31 Политическая партия «Гражданская Платформа»

32 Российская политическая Партия Мира и Единства

33 Политическая партия «Монархическая партия»

34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/

35 Политическая партия «Трудовая партия России»

36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

39 Политическая партия «Демократический выбор»

40 политическая партия «Родная Страна»

41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

45 Политическая партия «Против всех»

46 Политическая партия «Российская партия народного управления»

47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»

53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

58 Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»

59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60 Политическая партия «Партия Возрождения России»

61 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

63 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

65 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

66 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

67 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

68
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

69 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

70
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России-Партия народной 

свободы»

71 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Иркутской области

72 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»

73 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области

74 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области

75 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»

76 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

77
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 

области

78 Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

80 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Иркутской области

81
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской 

области 

82 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области

83 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская платформа»

84 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Российский общенародный союз»

85
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответствен-

ность/» в Иркутской области

86 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Иркутской области

87 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 

88 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

89
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 

Иркутской области

90 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области

91 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области

92 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области

93 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области

94 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области

95 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области

96
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-

ные»

97 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области

98 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области

99 Региоанльное отделение в Иркутской области политической партии «Союз горожан»

100 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

101
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской об-

ласти

102 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области

103 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

104 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

105
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная 

партия России»

106 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»

107 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

108
Шелеховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

109 Шелеховское районное отделение Политической партии ЛДПР

110 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шелеховском районе Иркутской области

111
Шелеховское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

112
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Шелеховском 

районе Иркутской области 

113 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»

114 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

115 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация нефрологических и диализных сестер»

116 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

117
Общероссийская общественная организация «Российское общество по организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья»

118 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

119
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпини-

стов»

120 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

121
Международная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки соотечественни-

ков»

122 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

123
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекци-

ям»

124 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

125 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»

126 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

127
Общероссийская общественная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»

128 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»

129 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

130 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

131 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»

132 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

133
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экс-

пертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

134 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»

135 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

136
Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных 

конфликтов»

137
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режи-

мов»

138
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-

хранительных органов

139 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество инвалидов-ветеранов»

140
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»

141
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбок-

синга (ВПКА)»

142 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»

143 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»

144 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»

145 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

146 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»

147 Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация армейского спорта»

148 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»

149 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

150
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофи-

лии»

151 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»

152 Общероссийская общественная организация «Ассоциация информационных работников»

153 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»

154 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»

155 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»

156
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация работников мебельной промышленности и 

торговли «Мебельщики России»

157 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»

158 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»

159 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

160 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»

161
Общероссийская общественная организация «Российская организация сотрудников правоохранительных орга-

нов»

162 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»

163 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»

164 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»

165 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»

166 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

167
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финанси-

стов»

168 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»

169 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»

170 Общественная организация «Российская ассоциация юристов-лицензиатов»

171 Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотников»

172 Общественная организация «Российское медицинское общество»

173
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 

конфедерация предпринимателей»

174 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»

175 Общероссийская общественная организация «Салют России»

176 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»

177 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

178 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

179 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

180 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих»

181 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»

182 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»

183 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»

184 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»

185 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

186
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

187
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»

188 Международная общественная организация «Международная Академия инвестиций и экономики строительства»

189
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал»

190 Общероссийская общественная организация «Российское земское движение»

191 Общероссийская общественная организация «Союз радиолюбителей России»

192 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

193 Общероссийская общественная организация «Союз кинем атографистов Российской Федерации»

194 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)

195 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

196
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России

197 Международная общественная организация «Международная программа «Диабет»

198 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

199 Общероссийская политическая общественная организация «Свободные демократы России»

200
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация сверхлегкой авиации , CJlA-мото и СЛА-

планерного спорта России»

201
Общероссийская общественная организация «Российское республиканское общество «За милосердие, экологию 

и здоровье»

202 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»

203 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»

204 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»

205 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

206 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

207
Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности Пре-

зидента»

208 Международная Общественная Организация «Ассамблея Народов Грузии»

209 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

210 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»

211 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

212
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 

войны»

213 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

214 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»

215 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»

216 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»

217 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»

218 Общественная организация - «Союз женщин России»

219 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

220 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»

221 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

222 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

223
Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ»

224 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

225
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и Прави-

тельства РФ»

226 Общероссийская общественная организация «Добровольцы России»

227 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»

228 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»

229 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

230
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-

ственной премий «Трудовая доблесть России»

231 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»

232 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

233 Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!»

234 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

235
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего 

военно-политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

236 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»

237 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

238

Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 

узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбеки-

станцев»

239 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

240 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

241 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»

242 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

243 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»

244 Общероссийская общественная организация «Объединение медицинских работников»

245 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

246 Всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных парламентов Российской Федерации»

247 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

248 Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет России»

249
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов России с 

поражением опорно-двигательного аппарата»

250
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти»

251 Общероссийская общественная организация «Агентство дипломатии, безопасности и права»

252
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга 

(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

253 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

254
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 

спорта»

255 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

256
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих»

257
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию корруп-

ции»

258
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз 

черлидинга России»

259 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

260
Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОС-

СИИ»

261 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»

262
Общероссийская общественная организация «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 

«Сельская Россия»

263 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»

264
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 

России»

265 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

266
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «ПО-

ИСК»

267 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

268 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

269
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболе-

ваний «Российская наркологическая лига»

270 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

271 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

272 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

273
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 

контроль России»

274 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

275 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»

276 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

277
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизайнеров и развития культуры «Обновленная 

страна»

278 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»

279 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»

280 Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное общество «Крылья Советов»

281 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»

282
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических 

игр»

283 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

284
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфлик-

тов и защите прав граждан»

285 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»

286 Общероссийское общественное движение «Российское исламское наследие»

287 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

288 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»

289 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

290 Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические силы Российской Федерации»

291 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации

292 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»

293 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз Надежда России»

294 Общероссийское общественное движение «В поддержку социальных инициатив - Альтернативы»

295 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

296 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

297 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»

298 Общероссийское патриотическое общественное движение «Мусульмане -миротворцы»

299 Общероссийское общественное движение «Общественное согласие»

300 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

301 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

302 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

303 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

304 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

305 Общероссийское общественное движение «Всероссийское социалистическое народное движение «Отчизна»

306 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

307 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

308 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)

309 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

310 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)

311 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»

312 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

313 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

314 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

315 Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт национального спасения» (ФНС)

316 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»

317 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

318 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

319 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

320 Всероссийское общественное движение «Единство соотечественников»

321
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 

России»

322 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

323 Общероссийское общественное движение «Путь России»

324 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»

325 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

326 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

327 Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия России»

328
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучаю-

щейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

329 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»

330 Всероссийское общественное движение «Матери России»

331
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиа-

ции и флоту России»

332 Общероссийский профсоюз спортсменов России

333 Профессиональный союз работников Российской академии наук

334 Общероссийский профсоюз авиационных работников

335 Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов России

336
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и 

легкой промышленности

337 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности

338 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

339 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

340 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности

341 Общероссийская общественная организация - «Российский студенческий профессиональный союз»

342 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

343
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строите-

лей (РОСПРОФЖЕЛ)

344
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потреби-

тельской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

345 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

346

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский про-

фсоюз металлистов СОЦПРОФ)

347 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

348 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

349 Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций безопасности

350 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

351
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 

России

352 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства

353 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

354
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и 

интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

355 Профсоюз водолазов России

356 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации

357 Конгресс российских профсоюзов

358 Профессиональный союз летного состава России

359 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

360 Российский профсоюз докеров

361 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»

362 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

363 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)

364 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

365
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых пред-

приятий

366
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации

367 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации

368 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»

369 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

370
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации

371 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

372 Общественная организация Профсоюз работников связи России

373 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

374 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

375 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

376 Российский профессиональный союз работников культуры

377 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации

378 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций

379
Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и социального обслуживания Объединения профсою-

зов России СОЦПРОФ

380 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма

381
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохо-

зяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

382 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

383 Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»
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384
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»

385 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

386
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркут-

ской области

387
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афгани-

стане и военной травмы - «Инвалиды войны»

388
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

общество «Спортивная Россия»

389
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА РОССИИ»

390
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры»

391
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников 

России»

392
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

393
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск 

МВД России»

394
Региональное отделение Общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 

практики» Иркутской области

395 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

396
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 

Студенческие Отряды»

397
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных 

языков Иркутской области»

398 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

399
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых на-

родов»

400 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»

401 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»

402 Иркутская областная общественная спортивно-техническая  организация  «Федерация автоспорта»

403 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

404
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов

405
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркут-

ской области

406 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»

407 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»

408 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»

409 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»

410 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»

411 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»

412 Общественная организация Союз ветеранов труда и войны лесных отраслей Иркутской области

413
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации-политической партии «Аграрная 

партия России»

414 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»

415 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

416 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»

417 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»

418 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»

419 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»

420 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»

421 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

422
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская организация со-

трудников правоохранительных органов»

423
Иркутская областная общественная организация по защите прав участников дорожного движения «Главная до-

рога»

424 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»

425 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»

426 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»

427 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

428
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской об-

ласти»

429 Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской области 

430 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»

431
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, 

Отечество»

432 Иркутская региональная общественная организация «Славянский культурный центр»

433
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских инициа-

тив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

434 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»

435 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

436 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

437
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта Россий-

ской Федерации

438
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 

природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

439
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства

440
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации Профсою-

за работников связи России

441
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников авто-

мобильного транспорта и дорожного хозяйства

442 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса

443 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

444 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

445
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»

446
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федера-

ции

447 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

448
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

449 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

450
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работни-

ков угольной промышленности (Росуглепрофа)

451
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 

(ВОСВОД)

452
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения

453
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

454
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников строи-

тельства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

455 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

456 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»

457
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

458
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

459
Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 

Общественного объединения «Всероссийский Электопрофсоюз»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 мая 2013 г.                                                                                               № 19-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Общегородская водокачка (водо-

напорная башня нагорной части г. Иркутска)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 38, лит.Б, б1/уг.ул.

Красных Мадьяр, 43, в следующих границах:

- Северо-восточная – вдоль северо-восточного фасада (по границе отвода территории водонапорной башни) – от 

точки поворота 1 до точки поворота 2, протяженностью 20м;

- Юго-восточная – вдоль юго-восточного фасада (по границе отвода территории водонапорной башни) – от точки по-

ворота 2 до точки поворота 3, протяженностью 12,5м;

- Юго-западная – вдоль юго-западного фасада (с отступом в 1,5м в размер отмостки) – от точки поворота 3 до точки 

поворота 4, протяженностью 19,9м;

- Северо-западная – вдоль северо-западного фасада (с отступом в 1,5м в размер отмостки) – от точки поворота 4 до 

точки поворота 1, протяженностью 12,7м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                              

   В.В. Литвиненко

Приложение № 1

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 19-сп от 8 мая 2013 г.

Приложение № 2

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 19-сп от 8 мая 2013 г.

Территория объекта культурного наследия «Общегородская водокачка (водонапорная башня 

нагорной части г. Иркутска)», 1905 г. - устанавливается в следующих границах:

- Северо-восточная – вдоль северо-восточного фасада (по границе отвода территории водонапорной башни) – от 

точки поворота 1 до точки поворота 2, протяженностью 20м;

- Юго-восточная – вдоль юго-восточного фасада (по границе отвода территории водонапорной башни) – от точки по-

ворота 2 до точки поворота 3, протяженностью 12,5м;

- Юго-западная – вдоль юго-западного фасада (с отступом в 1,5м в размер отмостки) – от точки поворота 3 до точки 

поворота 4, протяженностью 19,9м;

- Северо-западная – вдоль северо-западного фасада (с отступом в 1,5м в размер отмостки) – от точки поворота 4 до 

точки поворота 1, протяженностью 12,7м.

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 19-сп от 8 мая 2013 г.

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта культурного наследия 

«Общегородская водокачка (водонапорная башня нагорной части г. Иркутска)», 1905 г.

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культурного наследия в пределах поворотных 

точек 1-4:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия; приспособление памятника для современного 

использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, пожарной безопасности, за-

щиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного наследия.

Запрещается:

- снос памятника; новое строительство; видоизменение и нецелевое использование объекта; изменение традицион-

ных характеристик здания, которые может причинить вред или ущерб памятнику.

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части

- изменение целевого назначения территории памятника

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 г.                                                                                № 24-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треуголь-

ник», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28, в следующих границах:

северная – от точки поворота Н1 вдоль скошенного угла здания до точки Н2 – протяженностью 5.64 м;

северо-восточная – от точки поворота H2 вдоль северо-восточного фасада здания до восточного угла здания (точки 

Н3) – протяженностью 35.56 м. и далее вдоль фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки поворота Н4 – про-

тяженностью 17.53 м;

юго-восточная – от точки поворота Н4 вдоль бокового фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки Н5 – 

протяженностью 48.86 м;

юго-западная – от точки Н5 через точки Н6, Н7 и далее вдоль юго-западного фасада здания до пересечения с красной 

линией ул. Карла Маркса до точки поворота H8 – общей протяженностью 52.05 м;

северо-западная – от точки поворота H8 по отмостке здания вдоль ул. Карла Маркса в направлении на северо-восток 

до точки Н1 – протяженностью 47.61 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 24-сп от 10 июня 2013 г.                                                             

 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 24-сп от 10 июня 2013 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

«Торговый дом фирмы «Треугольник», 1900 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса К., 28, лит. А/ уг. Хмельницкого Б. ул.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

северная – от точки поворота Н1 вдоль скошенного угла здания до точки Н2 – протяженностью 5.64 м;

северо-восточная – от точки поворота H2 вдоль северо-восточного фасада здания до восточного угла здания (точки 

Н3) – протяженностью – 35.56 м и далее вдоль фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки поворота Н4 – про-

тяженностью 17.53 м;

юго-восточная – от точки поворота Н4 вдоль бокового фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки Н5 – 

протяженностью 48.86 м;

юго-западная – от точки Н5 через точки Н6, Н7 и далее вдоль юго-западного фасада здания до пересечения с красной 

линией ул. Карла Маркса до точки поворота H8 – общей протяженностью 52.05 м;

северо-западная – от точки поворота H8 по отмостке здания вдоль ул. Карла Маркса в направлении на северо-восток 

до точки Н1 – протяженностью 47.61 м.

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия федерального зна-

чения «Торговый дом фирмы «Треугольник» в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат 

Геодезическая.

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование: Торговый дом фирмы «Треугольник»

Адрес: г. Иркутск, Маркса К. ул., 28, лит. А/уг. Хмельницкого Б. ул.

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

 н4

н5

н6

н7

н8

н1

384584.29

384584.72

384559.56

384546.96

384510.33

384532.42

384533.18

384545.57

384584.29

3335523.67

3335529.29

3335554.42

3335566.61

3335534.27

3335510.81

3335509.86

3335495.97

3335523.67

 85° 37’ 29»

 135° 02’ 03»

 135° 56’ 51»

 221° 26’ 27»

 313° 16’ 38»

 308° 39’ 35»

 311° 44’ 00»

 35° 34’ 47»

5.64

35.56

17.53

48.86

32.22

1.22

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730 м 2

в системе координат - г. Иркутска

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

21643.06

21643.34

21617.50

21604.58

21568.84

21591.56

21592.34

21605.10

21643.06

31808.93

31814.56

31839.00

31850.84

31817.52

31794.67

31793.74

31780.19

31808.93

 87° 09’ 10»

 136° 35’ 42»

 137° 29’ 51»

 222° 59’ 35»

 314° 50’ 12»

 309° 59’ 13»

 313° 16’ 48»

 37° 07’ 47»

5.64

35.57

17.52

48.86

32.22

1.21

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730 м 2

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название

№№ знака
Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н1

52°16’57.74»

52°16’57.75»

52°16’56.92»

52°16’56.51»

52°16’55.34»

52°16’56.07»

52°16’56.10»

52°16’56.50»

52°16’57.74»

104°17’11.52»

104°17’11.81»

104°17’13.11»

104°17’13.74»

104°17’12.00»

104°17’10.79»

104°17’10.74»

104°17’10.02»

104°17’11.52»

 87° 09’ 10»

 136° 35’ 42»

 137° 29’ 51»

 222° 59’ 35»

 314° 50’ 12»

 309° 59’ 13»

 313° 16’ 48»

 37° 07’ 47»

5.64

35.57

17.52

48.86

32.22

1.21

18.61

47.61

Площадь участка составляет: 2730 м 2

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах конкурсного отбора для признания граждан Российской Федерации 

начинающими фермерами Иркутской области

В соответствии с «Положением о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-

стройство в Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года №255-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 574-пп «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-

2020 годы»,  согласно оценочному листу, утвержденному распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 10 сентября 2013 года № 170/2-мр, начинающими фермерами дополнительно признаны 

следующие заявители:

№ ФИО заявителя Район

1 Еронова Елена Лидоровна Осинский

2 Исмоилов Дилшод Шомуртазоевич Куйтунский

3 Доржиев Виталий Сымбаевич Баяндаевский

4 Степанова Людмила Андреевна Осинский

5 Вольхин Валерий Владимирович Зиминский

6 Степанов Альберт Валентинович Нукутский

7 Хаманов Яков Владимирович Эхирит-Булагатский

8 Хабалова Екатерина Григорьевна Нукутский

9 Сухих Валентина Ивановна Тулунский

10 Борхолеев Федор Вячеславович Баяндаевский

11 Пацаган Евгений Владимирович Жигаловский

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                               

    Н.Э. Эльгерт

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                 № 525-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 336-пп

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

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

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 336-пп «О «моло-

дежном правительстве» Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в Положении о «молодежном правительстве» Иркутской области, утвержденном постановлением:

в пункте 15 цифры «14» исключить;

в пункте 18 после слов «председатель конкурсной комиссии» дополнить словами «(заместитель председа-

теля конкурсной комиссии)»;

в пункте 19 слово «первом» заменить словом «втором»;

2) в Положении о порядке организации и проведения конкурса по формированию «молодежного правитель-

ства» Иркутской области, утвержденном постановлением:

в пункте 25 после слова  «признаются» дополнить словами «не более»;

в пункте 28 слово «пятнадцати» заменить словом «тридцати».

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

опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 декабря 2013 года                                                                                № 560-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпрограмму “Повышение эффективности бюджетных расходов 

в Иркутской области” государственной программы Иркутской области 

“Совершенствование механизмов управления экономическим развитием” на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной 

программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп (далее – Под-

программа), следующие изменения:

1)  приложение к Подпрограмме «Методика распределения субсидии, предоставляемой местным бюджетам из об-

ластного бюджета, в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципальных образований Иркутской области» считать приложением 1 к Подпрограмме;

2)  дополнить Подпрограмму приложением 2 «Распределение на 2014 год субсидии, предоставляемой местным бюд-

жетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципальных образований Иркутской области» (прилагается).

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

ния.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 560-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НА 2014 ГОД СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование Иркутской области
Этап Объем средств, тыс. 

руб.I

Муниципальное образование города Братска 4 136,5 4 136,5

Зиминское городское муниципальное образование 4 287,2 4 287,2

город Иркутск 8 224,0 8 224,0

Муниципальное образование «город Саянск» 3 733,0 3 733,0

Муниципальное образование «город Свирск» 8 224,0 8 224,0

Муниципальное образование – «город Тулун» 5 056,9 5 056,9

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 6 682,8 6 682,8

Муниципальное образование город Усть-Илимск 6 859,4 6 859,4

Муниципальное образование «город Черемхово» 6 501,7 6 501,7

Ангарское муниципальное образование 8 043,8 8 043,8

Муниципальное образование «Аларский район» 5 427,3 5 427,3

Муниципальное образование Балаганский район 6 277,3 6 277,3

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 4 602,5 4 602,5

Муниципальное образование города Бодайбо и района 5 844,1 5 844,1

Муниципальное образование «Боханский район» 6 336,6 6 336,6

Муниципальное образование «Братский район» 4 314,4 4 314,4

Муниципальное образование «Жигаловский район» 5 825,0 5 825,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 8 224,0 8 224,0

Зиминское районное муниципальное образование 5 948,8 5 948,8

Иркутское районное муниципальное образование 5 737,9 5 737,9

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 8 224,0 8 224,0

Муниципальное образование «Катангский район» 4 537,9 4 537,9

Муниципальное образование «Качугский район» 4 614,7 4 614,7

Муниципальное образование Киренский район 6 167,2 6 167,2

Муниципальное образование «Куйтунский район» 6 984,1 6 984,1

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 7 491,7 7 491,7

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 5 264,1 5 264,1

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 436,9 5 436,9

Муниципальное образование «Нукутский район» 5 050,9 5 050,9

Ольхонское районное муниципальное образование 7 039,9 7 039,9

Муниципальное образование «Осинский район» 5 548,2 5 548,2

Муниципальное образование «Слюдянский район» 5 887,9 5 887,9

Муниципальное образование «Тайшетский район» 4 891,0 4 891,0

Муниципальное образование «Тулунский район» 5 402,9 5 402,9

Усольское районное муниципальное образование 7 411,4 7 411,4

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5 307,7 5 307,7

Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 5 313,7 5 313,7

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 6 306,0 6 306,0

Черемховское районное муниципальное образование 6 443,2 6 443,2

Чунское районное муниципальное образование 5 539,2 5 539,2

Шелеховский район 4 574,9 4 574,9

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 6 275,3 6 275,3

Итого: 250 000,0 250 000,0 ».

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 556-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке пользования недрами юридическими лицами и гражданами 

в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

В соответствии со статьями 19, 19.1 Закона Российской Федерации от  21 февраля  1992 года № 2395-1 «О недрах», 

статьей 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-

зования в Иркутской области» Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предо-

ставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 208-пп «Об утверждении Положения о 

порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений для собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, в границах этих земель-

ных участков»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 8 июня 2009 года 209-пп «Об утверждении Положения о по-

рядке добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии гео-

логическое изучение, разведку и добычу  полезных ископаемых»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2011 года 397-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 209-пп».

3.  Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 556-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ГРАЖДАНАМИ В ГРАНИЦАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

      

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления собственниками земельных участков, землепользо-

вателями, землевладельцами и арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи общераспро-

страненных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительства подземных сооружений 

для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый 

водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в границах предоставленных им 

земельных участков, и порядок добычи пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых (далее – пользователи 

недр), общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд в грани-

цах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 

горных отводов и (или) геологических отводов.

2. В срок не менее чем за 30 дней до начала работ пользователи недр, собственники, землепользователи, землевла-

дельцы, арендаторы земельных участков направляют письменное уведомление (далее - уведомление) по форме, согласно 

приложению к настоящему Положению, в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Мини-

стерство) с приложением обзорной карты масштаба 1:50 000 с географическими координатами угловых точек в системе 

координат VGC 84 и MSK 38.

Дополнительно для пользователей недр к уведомлению прилагается копия утвержденного в установленном порядке 

технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых.

Пользователь  недр вправе представить вместе с уведомлением:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за три месяца до даты 

направления уведомления, - для юридических лиц; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, выданную не ранее, чем за три месяца до даты направления уведомления, - для индивидуальных предпри-

нимателей;

2) заверенную в установленном порядке копию лицензии на пользование участком недр для разведки и добычи полез-

ных ископаемых или копию совмещенной лицензии на пользование участком недр для геологического изучения, разведки 

и добычи полезных ископаемых.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков вправе представить нотари-

ально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности или иное право на земельные участки.

3. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления рассматривает его и направляет заявите-

лю рекомендательно-информационное письмо с разъяснением о порядке разработки участка недр (далее - информаци-

онное письмо).

4. Министерство ведет учет информационных писем, выданных заявителям.

Учет информационных писем производится путем внесения соответствующей записи в учетную книгу, которая со-

держит следующую информацию:

1) сведения о заявителе;

2) государственный регистрационный номер, дату регистрации и срок окончания действия лицензии на пользование 

участком недр – для пользователей недр;

3) номер и дату технического проекта - для пользователей недр;

4) вид добытых общераспространенных полезных ископаемых, сведения об объеме добычи общераспространенных 

полезных ископаемых - в случае добычи общераспространенных полезных ископаемых;

5) место нахождения земельного участка, на котором осуществляется разработка участка недр, добыча общераспро-

страненных полезных ископаемых, кадастровый номер земельного участка (при наличии) – для собственников, землеполь-

зователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков;

6) сведения о лице, ведущем буровые работы - в случае устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на 

первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения. 

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

Приложение

к  Положению о порядке

пользования недрами юридическими лицами 

и гражданами в границах предоставленных 

им земельных участков с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а 

также в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых

В министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

от ______________________________________

          (фамилия, имя, отчество гражданина,

полное наименование юридического лица, 

должность, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного на подписание заявления - 

для юридического лица)

____________________________________

(адрес местонахождения юридического лица, 

адрес места жительства для гражданина)

телефон ______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Сведения об уведомителе:

1.1. Для физических лиц:

Фамилия ___________________________________________________________________

Имя ________________________________ Отчество _____________________________

Паспорт серии ___________ № ___________ выдан _____________________________

                                    (дата выдачи)

___________________________________________________________________________

                                   (наименование органа, выдавшего паспорт)

Место регистрации: ________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Контактный телефон: _______________________________________________________

1.2. Для юридических лиц:

Полное наименование организации: __________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________________________

ОГРН __________________ ИНН/КПП ___________________________________________

Контактный телефон, факс: _________________________________________________

2. Сведения об участке:

2.1. В случае добычи общераспространенных полезных ископаемых:

Участок недр расположен в_____________________ районе Иркутской  области

_________________________________________________________________________ 

                                      (местоположение участка с указанием

_________________________________________________________________________

                                           ближайшего населенного пункта)

номер лицензии: __________________________ Технический проект: ____________ 

                                                     дата утверждения

Горный отвод и (или) геологический отвод _____________________________________

                                                                          (№ и дата утверждения, кем утвержден)

Вид пользования: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

   

2.2. В случае строительства подземного сооружения, устройства и эксплуатации скважины:

 Земельный участок расположен в __________________ районе Иркутской  области

____________________________________________________________________________

                                        (местоположение участка с указанием

___________________________________________________________________________

                      ближайшего населенного пункта)

Кадастровый номер: __________________________ Площадь: _________________ м2

Вид права: ________________________________________________________________

                                    (собственность, пользование, владение, аренда)

Вид и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок: _____

___________________________________________________________________________

Сведения   о  собственнике  земельного  участка  (для  земельных  участков,

находящихся в пользовании или аренде): _____________________________________ 

Сведения о способе (технике и технологии) разработки участка недр для добычи общераспространенных полезных 

ископаемых (строительства подземного сооружения, устройства и эксплуатации скважины)

3. Сведения о добыче общераспространенных полезных ископаемых (в случае добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых):

Вид полезного ископаемого: ________________________________________________

Планируемый среднегодовой объем добычи: ________________________________ м3

Предполагаемый срок добычи: ___________________________________________ лет

Предполагаемые направления использования добываемого полезного ископаемого:

_________________________________________________________________________

4. В случае устройства и эксплуатации скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником центра-

лизованного водоснабжения:

Сведения о лице, ведущем буровые работы (наименование юридического лица  или фамилия, имя, отчество гражда-

нина, место нахождения или место жительства, телефон);

Сведения о глубине скважины, диаметре скважины, интервале водоносного горизонта и обсадных труб.

дата                                                                  подпись

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2013 года                                                                         № 75н-мпр

Иркутск
 

О порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области
 

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждански-

ми служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководству-

ясь Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ главного финансового управления Иркутской области от 19 сентября 2006 года 

№ 195 «О порядке работы аттестационной комиссии главного финансового управления Иркутской области».

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

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

 

Утверждено приказом министерства 

финансов Иркутской области 

от 17 декабря 2013г. № 75н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области 

(далее - Положение) определяет порядок работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области 

(далее - министерство).

2. Работа аттестационной комиссии в министерстве (далее - аттестационная комиссия) осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным О порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», О порядке работы аттеста-

ционной комиссии в министерстве финансов Иркутской области о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 

110, О порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области о порядке сдачи квалифи-

кационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 111 и настоящим Положением.

3. Основными задачами деятельности аттестационной комиссии являются проведение аттестации (квалификационно-

го экзамена) и принятие решения по ее (его) результатам в отношении государственных гражданских служащих Иркутской 

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

ская служба) в министерстве (далее - областные гражданские служащие).

4. Работа аттестационной комиссии осуществляется коллегиально, на постоянной основе.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов аттестационной 

комиссии. 

6. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, установленного настоящим Положением;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секретарем аттестационной комиссии и иными чле-

нами;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

6) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

7. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной комис-

сии в случае его отсутствия, а также по его поручению.

8. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, готовит 

их для рассмотрения на заседание аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации (квалификацион-

ного экзамена), обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении аттеста-

ции (квалификационного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа областного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку областного гражданского служащего;

8) направляет материалы аттестации (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих представите-

лю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее (его) проведения;

9) обеспечивает хранение в личном деле областного гражданского служащего:

аттестационного (экзаменационного) листа областного гражданского служащего;

О порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской областиа об исполнении должност-

ных обязанностей областного гражданского служащего за аттестационный период (О порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве финансов Иркутской областиа об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

областного гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина).

9. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

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

3) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

4) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

10. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

11. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной ко-

миссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несогласия с решением аттестационной комиссии, 

которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать уста-

новленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

13. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения аттеста-

ции (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих.

14. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной гражданский служащий и его непосредственный 

руководитель.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности областной 

гражданской службы, не допускается.

16. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) используемые методы оценки областного гражданского служащего;

6) вопросы, задаваемые областному гражданскому служащему, и его ответы;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секрета-

рем и членами аттестационной комиссии.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие областного гражданского служащего и его непо-

средственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности об-

ластной гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

18. По результатам аттестации областного гражданского служащего принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности областной гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного прохождения про-

фессиональной переподготовки или повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы.

19. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам принимается решение представителя 

нанимателя о том, что областной гражданский служащий:

а) подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности граждан-

ской службы в порядке должностного роста;

б) направляется на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;

в) понижается в должности областной гражданской службы.

20. При отказе областного гражданского служащего от профессиональной переподготовки, повышения квалифика-

ции или от перевода на другую должность областной гражданской службы представитель нанимателя вправе освободить 

областного гражданского служащего от замещаемой должности областной гражданской службы и уволить его с областной 

гражданской службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод областного гражданского служащего на другую 

должность областной гражданской службы либо увольнение его с областной гражданской службы по результатам данной 

аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска областного гражданского служащего в 

указанный срок не засчитывается.

21. Областной гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

22. По результатам квалификационного экзамена в отношении областного гражданского служащего аттестационной 

комиссией в соответствии с федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для при-

своения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

23. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) заносится в аттестационный (экзаменацион-

ный) лист установленной формы.

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании аттестационной комиссии.

24. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с аттестационным (экзаменационным) 

листом.

Начальник управления правовой и организационной работы 

А.В. Шишлов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 522-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлени-

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

1) в пункте 1 после слов «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дополнить словами «(далее 

– чрезвычайные ситуации)»;

2) в пункте 7:

в подпункте 20 слова «, профессионального религиозного образования» исключить;

в подпункте 21 слова «долгосрочных (ведомственных)» заменить словами «государственных программ Иркутской 

области, ведомственных»;

в подпункте 25 слова «долгосрочных (ведомственных)» заменить словами «государственных программ Иркутской 

области, ведомственных»;

в подпункте 32 слова «долгосрочных (ведомственных)» заменить словами «государственных программ Иркутской 

области, ведомственных»;

подпункт 70 изложить в следующей редакции:

«70) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опас-

ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций;»; 

в подпункте 75 после слов «целевых программ» дополнить словами «Иркутской области»;

подпункт 80 изложить в следующей редакции:

«80) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления 

гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны;»;

подпункт 87 изложить в следующей редакции:

«87) осуществляет в установленном порядке сбор информации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экс-

тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное 

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-

гионального характера;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2013 года                                                                                               № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-

врата транспортных средств на территории Иркутской области», руководствуясь подпунктом 25 пункта 7 Положения 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивидуального пред-

принимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хране-

ние транспортного средства на специализированной стоянке;

2) форму акта приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку;

3) форму журнала учета задержанных транспортных средств;

4) порядок ведения журнала учета задержанных транспортных средств;

5) форму акта приема-передачи транспортного средства при выдаче транспортного средства.

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

области от 29 ноября 2012 года № 18-мпр «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по пере-

мещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату».

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства транспорта Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства транспорта

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 27-мпр

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ЛЮБОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ У ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГОСРЕДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЕГО ПОГРУЗКУ, И ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ

1. Настоящий Перечень имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивиду-

ального предпринимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его по-

грузку, и хранение транспортного средства на специализированной стоянке, разработан в соответствии с частью 2 

статьи 2 Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 93-ОЗ).

2. Организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие за счет собственных средств деятель-

ность по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных в соответствии со ста-

тьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях транспортных средств в поряд-

ке, установленном Законом Иркутской области № 93-ОЗ, должны иметь на любом законном основании следующее 

имущество, обеспечивающее возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хранение 

транспортного средства на специализированной стоянке:

а) специализированную стоянку, размещенную на земельном участке (в случае хранения маломерных судов - 

также часть акватории водного объекта), расположенную на территории Иркутской области и предназначенную для 

хранения (стоянки) задержанных транспортных средств;

б) специальную технику, специальные транспортные средства для погрузки, перевозки (перемещения) задержан-

ных транспортных средств (автомобили-эвакуаторы; транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами; 

автомобили-тягачи; суда; другие транспортные средства, предназначенные для данных целей) (далее - специальная 

техника, специальные транспортные средства).

3. Специализированная стоянка должна отвечать следующим требованиям:

а) установленным нормативам к размещению и оборудованию автомобильных стоянок либо баз (сооружений) 

для стоянок маломерных судов, а также требованиям противопожарной и санитарной безопасности;

б) нахождение на территории стоянки только транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, транспортных средств, помещенных 

на специализированную стоянку после дорожно-транспортных происшествий, а также специальной техники, специ-

альных транспортных средств специализированной организации. Для стоянок маломерных судов допускается одно-

временное размещение задержанных маломерных судов совместно с другими маломерными судами. При этом место 

хранения задержанных маломерных судов должно быть отделено со стороны акватории и земельного участка ограж-

дениями, препятствующими доступу посторонних лиц;

в) наличие на территории стоянки контрольно-пропускного пункта, диспетчерского пункта, помещения для осу-

ществления круглосуточных расчетов с владельцами задержанных транспортных средств, кабины туалета, контейне-

ра для сбора мусора и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию посторонних лиц и транс-

порта, средств охраны, в том числе технических средств видеофиксации;

г) здания и сооружения, расположенные на территории стоянки, должны быть обеспечены телефонной связью, 

кнопкой экстренного вызова полиции, оснащены нормативным количеством первичных средств пожаротушения, 

иметь искусственное освещение;

д) специализированная стоянка должна быть оборудована дополнительным источником электропитания на слу-

чай отключения электроэнергии;

е) в ограждении территории стоянки, на которой предусмотрено хранение 50 и более автомобилей, должно быть 

оборудовано не менее 2 въездов (выездов); проем ворот в ограждении должен быть не менее 4,5 м; в ночное время 

территория стоянки должна быть освещена;

ж) на территории стоянки должна быть размещена вывеска с указанием наименования юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, адреса места нахождения юридического лица, контактных телефонов;

з) наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных средств на территории специализиро-

ванной стоянки с помощью специальной техники, специальных транспортных средств.

4. Специальная техника, специальные транспортные средства должны быть зарегистрированы в установленном 

порядке. Специальная техника, специальные транспортные средства должны иметь конструктивные особенности, по-

зволяющие выполнять действия по погрузке, выгрузке и (или) перемещению других транспортных средств, а также 

относиться по типу и назначению к транспортным средствам, допущенным для погрузки, выгрузки и (или) эвакуации 

наземных транспортных средств либо маломерных судов. Для перемещения маломерных судов допускается исполь-

зовать суда, не имеющие погрузочно-разгрузочных механизмов.

Заместитель министра – начальник управления автомобильного транспорта

П.Ю. Зенин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства транспорта

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 27-мпр

 ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

№ __________________________

Составлен «___» _____________ 20___ года в ____ час. ____ мин., 

_______________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дорога с указанием привязки

_______________________________________________________________________________________________.

к местности - номер дома, перекресток, километровый указатель и т.п.)

Представитель специализированной организации ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(сведения о специализированной организации  с указанием организационно-правовой формы, 

_______________________________________________________________________________________________

наименования юридического лица или фамилии, имени

______________________________________________________________________________________________,

 отчества индивидуального предпринимателя, контактных телефонов)

принимающий транспортное средство для перемещения на специализированную стоянку – 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))

и должностное лицо, принявшее решение о задержании транспортного средства и передающее  транспортное  

средство  для  перемещения  на специализированную стоянку – _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, звание (если имеется),

_______________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)

на  основании  протокола  о задержании от «___» ______________ 20___ года №   ________________   в   при-

сутствии  собственника,  владельца  или лица, обладающего   правом   пользования  или  распоряжения  данным 

транспортным средством (далее - собственник), или его представителя _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства, в случае отсутствия собственника 

или его представителя

_______________________________________________________________________________________________

производится запись «Отсутствует»)

составили  настоящий акт о том, что должностное лицо, принявшее решение о    задержании   транспортного   

средства,   передало,   а   представитель специализированной организации принял для перемещения на специализи-

рованную стоянку и хранения на специализированной стоянке нижеуказанное транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве:

Марка (для наземных транспортных средств) ________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Модель (для наземных транспортных средств) _______________________________________

______________________________________________________________________________.

Категория, тип _________________________________________________________________.

Название _________________________________________________ (для маломерных судов).

Цвет  (кузова  -  для  наземных  транспортных  средств,  корпуса  - для маломерных судов) 

_______________________________________________________________________________.

Государственный   регистрационный  знак  -  для  наземных  транспортных средств, бортовой номер - для мало-

мерных судов _______________________________________________________________________.

Марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна) 

_______________________________________________________________________________. 

Марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна) 

_______________________________________________________________________________.

Осмотром установлено:

1.   Сведения  о  наличии,  количестве,  повреждениях  внешних  съемных комплектующих принадлежностей на-

земного транспортного средства:

а) колеса _______________ шт., повреждения _____________________,

б) декоративные колпаки колес ____________ шт., повреждения ______________________________,

в) внешние зеркала ______________________ шт., повреждения ______________________________,

г) щетки стеклоочистителя ________________ шт., повреждения ______________________________,

д) противотуманные фары _________________ шт., повреждения ______________________________,

е) внешние антенны ______________________ шт., повреждения ______________________________,

ж) тягово-сцепное устройство (фаркоп)______ шт., повреждения ______________________________,

з) дополнительный багажник ______________ шт., повреждения ______________________________,

и) спойлер _______________________________ шт., повреждения _____________________________,

к) иные принадлежности ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

2.   Сведения  о  наличии,  количестве,  повреждениях  внешних  съемных комплектующих принадлежностей 

маломерного судна:

а) дистанционное рулевое управление ______ шт., повреждения ______________________________,

б)  дистанционное  управление двигателем (подвесным лодочным мотором) 

______________________________________ шт., повреждения ______________________________,

в) подвесной лодочный мотор ____________ шт., повреждения ______________________________,

г) движитель ___________________________ шт., повреждения _______________________________,

д) аккумуляторная батарея _______________ шт., повреждения _______________________________,

е) отличительные огни ___________________ шт., повреждения _______________________________,

ж) якорное устройство ___________________ шт., повреждения _______________________________,

з) контрольно-измерительные приборы _____ шт., повреждения _______________________________,

и) навигационное оборудование ___________ шт., повреждения _______________________________,

к) средства связи _______________________ шт., повреждения _______________________________.

3.  Сведения  о  вещах,  находящихся в салоне, кабине, каютах, рубке, надстройке  -  аудио-видео аппаратура  и  

т.п. (отметки производятся в случае

наличия  возможности  осмотреть  салон,  кабину,  каюты, рубку, надстройку)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

4.  На  момент  передачи транспортное средство, кроме описанных выше, имело следующие повреждения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

что зафиксировано путем фотографирования транспортного средства.

5.  Сведения  о  вещах,  находящихся  в  багажниках, кузове, прицепе,

рундуках,   ящиках  (отметки  производятся  в  случае  наличия  возможности

осмотреть багажники, кузов, прицеп, рундук, ящик): ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Сведения  о  грузе  (для  грузовых  наземных  транспортных средств):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

6. Сведения  об  опечатанных  местах  доступа  в транспортное средство: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7.   Сведения   об   использованных   пломбировочных   устройствах  для опечатывания  конструктивно  предусмо-

тренных  мест  доступа  в транспортное средство и идентификационные признаки данных устройств: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

8. Дополнительные сведения: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

Замечания к акту: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Место   хранения   транспортного  средства  (место  нахождения  (адрес) специализированной   стоянки),   

контактные   телефоны  специализированной стоянки: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________.

Собственник транспортного средства или его представитель: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________

Иные  лица,  присутствующие  при приеме-передаче транспортного средства для перемещения на специализи-

рованную стоянку:

1. ____________________________________________________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(подпись)

2. ____________________________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(подпись)

Транспортное  средство  для  перемещения  на специализированную стоянку передало  должностное  лицо,  при-

нявшее  решение о задержании транспортного средства _________________________________________

                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________.

Транспортное  средство  для  перемещения  на специализированную стоянку принял представитель специализи-

рованной организации ______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________.

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства транспорта

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 27-мпр

Ф ОРМА ЖУРНАЛА

УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 Титульный лист журнала

Специализированная организация _______________________________

__________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется)

__________________________________________________________________

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

__________________________________________________________________

и организационно-правовая форма юридического лица либо фамилия, имя

__________________________________________________________________

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ЖУРНАЛ

№ ____________ 20___ год

учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке

 _____________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес) специализированной стоянки)

Начат __________________________

                     

Окончен _______ _________________

                              Ответственные:

          _____________/__________________________________

должность Ф.И.О.

          _____________/__________________________________

должность Ф.И.О.

Срок  хранения:  3  года  после выдачи последнего зарегистрированного в нем транспортного средства.
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решение о

прекращении
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лице, осуще-

ствившем

выдачу

транспортного

средства

Дата, время, Ф.И.О.

собственника

задержанного

транспортного

средства или его

представителя,

которому

предоставлен доступ

Ф.И.О.

представителя

специализиро-

ванной

организации
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УТВЕРЖДЕН

приказом министерства транспорта

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 27-мпр

ПОРЯД ОК

ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Ведение журнала учета задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку 

(далее - журнал), осуществляется специализированной организацией по установленной форме.

Журналы ведутся раздельно на наземные транспортные средства и на водные транспортные средства.

2. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью специализированной организа-

ции, а также печатью исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного Прави-

тельством Иркутской области. На оборотной стороне последнего листа выполняется заверительная запись о количе-

стве прошитых и пронумерованных листов.

3. Записи в журнале выполняются в хронологическом порядке в отношении каждого транспортного средства 

чернилами или пастой разборчиво, без помарок и исправлений.

При ошибочной записи исправление производится путем зачеркивания неправильной записи так, чтобы ранее 

написанный текст четко читался, и внесения новой записи, которая удостоверяется записью «Исправлено верно», 

а также подписью лица, ответственного за хранение транспортных средств, с указанием его фамилии и инициалов 

и даты исправления. Другие исправления и подчистки, в том числе с помощью корректирующего средства, не до-

пускаются.

4. Журнал хранится в специализированной организации в течение трех лет после выдачи последнего зареги-

стрированного в нем транспортного средства с соблюдением требований федерального законодательства о персо-

нальных данных.

Заместитель министра – начальник управления автомобильного транспорта

П.Ю. Зенин

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства транспорта

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года

№ 27-мпр

ФОРМА  АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ПРИ ВЫДАЧЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ПРИ ВЫДАЧЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ______________________

Дата: «___» ______ 20____ года 

Время: «___» час. «____» мин.

Специализированная организация __________________________________________________________

                                                                                        (полное и (в случае, если имеется)

________________________________________________________________________________________

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и

________________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя,

________________________________________________________________________________________

имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения (адрес) специализированной стоянки: _______________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

Представитель  специализированной  организации,  осуществляющий  выдачу задержанного транспортного 

средства, ____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))

и собственник, владелец или лицо, обладающее  правом пользования или распоряжения задержанным транс-

портным средством (далее - собственник), или его представитель ____________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан))

составили  настоящий  акт  о  том,  что  на основании решения о прекращении задержания транспортного сред-

ства от «___» ___________ 20_______ года № _____________, принятого должностным лицом 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, звание (если имеется),

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)

представитель   специализированной   организации   выдал,   а   собственник

транспортного средства или его представитель получил транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве:

Марка (для наземных транспортных средств) ______________________.

Модель (для наземных транспортных средств) _____________________.

Тип/Категория ________________________________________________.

Название _______________________________ (для маломерных судов).

Цвет  (кузова  -  для  наземных  транспортных  средств,  корпуса  - для маломерных судов) 

___________________________________________________________________________________.

Государственный   регистрационный  знак  -  для  наземных  транспортных средств, регистрационный (бортовой) 

номер - для маломерных судов ____________________________________________________________.

Марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна) 

___________________________________________________________________________________. 

Марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна) 

___________________________________________________________________________________.

Собственником    транспортного    средства   или   его   представителем

представлены   следующие   документы  на  транспортное  средство,  а  также

документы,  предоставляющие право пользования или распоряжения транспортным средством:

1) _______________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

2) ______________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________;

3) _______________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

Транспортное  средство  возвращено  в том же состоянии и комплектности, которые   отражены   в  Акте  приема-

передачи  транспортного  средства  для перемещения на специализированную стоянку от «___» ____________ 20____ 

года № ____________________.

Транспортное    средство    выдал    представитель   специализированной организации 

______________________ __________________________________________________________________.

(подпись, Ф.И.О.)

Транспортное   средство   получил,  претензий  не  имею  (если  имеются претензии - указать какие) 

________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства при выдаче транспортного средства составляется в 

двух экземплярах, по одному для специализированной организации и для собственника транспортного средства или 

его представителя.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                     № 478-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области” на 2013-2015 годы

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 519-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 478-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 519-пп (далее – Программа) изложить в следующей 

редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2013 года по 2015 год составит 73480,2 тыс.руб., из них:

2013 год – средства областного бюджета – 37980,2 тыс.руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 1228,2 тыс.руб.;

2014 год – средства областного бюджета – 17500 тыс.руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 1500 тыс.руб.;

2015 год – средства областного бюджета – 18000 тыс.руб., в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 1800 тыс.руб. ».

2. В строке «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» цифры «60 000» заменить цифрами «40 000».

3. В тексте Программы:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «73980,2» заменить цифрами «73480,2»; 

в абзаце третьем цифры «38480,2» заменить цифрами «37980,2»; 

в абзаце девятом раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» цифры «60000» заменить цифрами «40000».

4. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

Приложение 

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы

 «Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Повышение

безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013 - 20 15 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

 Цели, задачи, целевые индикаторы, 

 показатели результативности Программы 

 Ед. 

изм. 

 Базовое 

 значение 

индикаторов, 

 показателей 

(за 2011 год)

 За весь 

 период 

реализации

Программы 

 Плановое значение целевых 

 индикаторов, показателей 

 результативности 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 

  Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 2011 годом 

 Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

Количество введенного в эксплуатацию оборудования автоматического контроля и

выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД)
ед.  4  16  6  5  5

Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных

правонарушениях нарушителям ПДД
ед.  0  300238  197600  100079  102053

Количество переданных файлов об административных правонарушениях с

комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи 
ед.  0  548571  118095  182857  247619

Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД,

прошедших техническое обслуживание 
ед.  0  45  10  15  20

Количество созданных и тиражированных учебно-методических и наглядных пособий,

учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных

возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств,

освещающих вопросы безопасности дорожного движения 

ед.  0  40000 0  20000  20000

 Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

Количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное

колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения,

чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

ед.  2  12  4  4  4

 Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования

регионального или межмуниципального значения 

п.м  136  1650  0  750  900

Объем введенного в эксплуатацию искусственного освещения в местах

концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

п.м  0  1100  1100  0  0

 Задача 4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей 

Количество портативного медицинского оборудования, поступившего во вновь

открывшиеся кабинеты в учреждениях здравоохранения 
ед.  2  9  3  3  3

Количество передвижных пунктов медицинского освидетельствования водителей транспортных

средств на алкогольно-наркотическое опьянение 
ед.  0  3  3  0  0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Повышение

безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013 - 2015 год ы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2013 - 2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N 
 Цели, задачи, мероприятия 

 Программы 

 Срок 

 реализации 

 Программы 

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

 Программы  Финансовые 

средства, всего

 Областной  бюджет, в том 

числе средства дорожного фонда

 Иркутской  области 

 Цель: с окращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 2011 годом 

Всего по цели

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 73480,2  73480,2

Министерство жилищной политики, 

энергетики и 

транспорта Иркутской области; мини-

стерство 

образования Иркутской 

области 

2013 год  37980,2  37980,2

2014 год  17500  17500 

2015 год  18000  18000 

1. Задача 1.  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1.1.
Развитие системы автоматического

контроля и выявления нарушений

Правил дорожного движения

Российской Федерации (далее - ПДД)

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 19200  19200 

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области 

2013 год  7200  7200 

2014 год  6000  6000 

2015 год  6000  6000 

1.2.
Организация отправки почтовой

корреспонденции об

административных правонарушениях

нарушителям ПДД

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 31820  31820 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области во взаимодействии с ОГКУ 

«Центр транспорта 

Иркутской области» 

2013 год  16559  16559 

2014 год  7556  7556 

2015 год  7705  7705 

1.3.
Организация передачи данных с

комплекса автоматической фиксации

нарушений ПДД по электронным

каналам связи (услуги связи) 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 432  432 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области во взаимодействии с ОГКУ 

«Центр транспорта 

Иркутской области» 

2013 год  93  93 

2014 год  144  144 

2015 год  195  195 

1.4.

Техническое обслуживание комплекса

автоматической фиксации нарушений

ПДД

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 300  300 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области во взаимодействии с ОГКУ 

«Центр транспорта 

Иркутской области» 

2013 год  100  100 

2014 год  100  100 

2015 год  100  100 

1.5.
Создание и тиражирование

учебно-методических и наглядных

пособий, учебных фильмов, игр,

программ для участников дорожного

движения разных возрастных категорий, в 

том числе с использованием мультимедий-

ных средств, освещающих вопросы

безопасности дорожного движения 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 1000  1000 

Министерство образования

Иркутской области 

2013 год  0  0 

2014 год  500  500 

2015 год  500  500 

2. Задача 2.  Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1.
Проведение массовых мероприятий с

детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное 

колесо», профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских автошкол по автом-

ногоборью, конкурсы среди образователь-

ных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма)

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 4500  4500 

Министерство образования

Иркутской области 

2013 год  1500  1500 

2014 год  1500  1500 

2015 год  1500  1500 

3. Задача 3. С окращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3.1.
Обустройство автомобильных дорог

общего пользования регионального

или межмуниципального значения

барьерными ограждениями в местах

концентрации дорожно-транспортных

происшествий 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 3300  3300 

Министерство 

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской 

области 

2013 год  0  0 

2014 год  1500  1500 

2015 год  1800  1800 

3.2. Обустройство автомобильных дорог

общего пользования регионального

или межмуниципального значения

искусственным освещением в местах

концентрации дорожно-транспортных

происшествий 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 1228,2  1228,2

2013 год  1228,2  1228,2

2014 год  0  0 

2015 год  0  0 

4. Задача 4. Ра звитие системы медицинского освидетельствования водителей 

4.1. Оснащение портативным медицинским

оборудованием учреждений

здравоохранения с целью

медицинского освидетельствования

водителей транспортных средств 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 600  600 

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской области 

2013 год  200  200 

2014 год  200  200 

2015 год  200  200 

4.2. Приобретение передвижных пунктов

медицинского освидетельствования

водителей транспортных средств на

алкогольно-наркотическое опьянение

с целью медицинского освидетельствования 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 11100  11100 

2013 год  11100  11100 

2014 год  0  0 

2015 год  0  0 

Всего по Программе 

2013 - 2015 

годы, в т.ч.
 73480,2  73480,2

2013 год  37980,2  37980,2

2014 год  17500  17500 

2015 год  18000  18000 

П риложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Повышение

безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

 Источники 

 финансирования 

 Объем финансирования, тыс. руб. 

 Всего  2013 год  2014 год  2015 год 

За счет средст в всех источников финансирования 

НИОКР  0  0  0  0

Капитальные вложения  4528,2  1228,2  1500  1800

Прочие  68952  36752  16000  16200

За счет средств  федерального бюджета 

НИОКР  0  0  0  0

Капитальные вложения  0  0  0  0

Прочие  0  0  0  0

За счет средств  областного бюджета (средств дорожного фонда) 

НИОКР  0  0  0  0

Капитальные вложения  4528,2  1228,2  1500  1800

Прочие  68952  36752  16000  16200

За счет средств м униципальных бюджетов 

НИОКР  0  0  0  0

Капитальные вложения  0  0  0  0

Прочие  0  0  0  0

За счет средств вн ебюджетных источников 

НИОКР  0  0  0  0

Капитальные вложения  0  0  0  0

Прочие  0  0  0  0

Прил ожение 4

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Повышение

безопасности дорожного движения

в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы

ПЛАН ИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

 N 
 Цели, задачи, показатели 

 результатов 

 Значение затрат и целевых индикаторов Программы 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 

 Объемы 

финансиро-

вания,

 тыс. руб. 

 Плановое 

 значение 

 целевого 

 индикатора, 

 показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность

 4 / 3 

 Объемы 

финансиро-

вания,

 тыс. руб. 

 Плановое 

 значение 

 целевого 

 индикатора, 

 показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность

 7 / 6 

 Объемы 

финансиро-

вания,

 тыс. руб. 

 Плановое 

 значение 

 целевого 

 индикатора, 

 показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность

 10 / 9 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 Цель Программы: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2015 году по сравнению с 2011 годом 

1.  Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Развитие системы автома тического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации  

1.1.1.

Количество введенного в

эксплуатацию оборудования

автоматического контроля и

выявления нарушений Правил

дорожного движения Российской

Федерации (далее - ПДД) 

 7200  6  0,000833  6000  5  0,000833  6000  5  0,000833

1.2. Организация отправки поч товой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД  

1.2.1.

Количество отправленной почтовой

корреспонденции об

административных правонарушениях

нарушителям ПДД

 16559  197600  11,933  7556  100079  13,245  7705  102053  13,245 

1.3. Организация передачи данн ых с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) 

1.3.1.

Количество переданных файлов об

административных правонарушениях с

комплекса автоматической фиксации

нарушений ПДД по электронным

каналам связи 

 93  118095  1269,839  144  182857  1269,840  195  247619  1269,841 

1.4. Техническое обслуживание к омплекса автоматической фиксации нарушений ПДД  

1.4.1.

Количество стационарных приборов

автоматической фиксации нарушений

ПДД, прошедших техническое 

обслуживание 

 100  10  0,1  100  15  0,15  100  20  0,2 

1.5. 

Создание и тиражирование уч ебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных катего-

рий, в том числе с

использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения  

1.5.1.

Количество созданных и

тиражированных учебно-методических

и наглядных пособий, учебных

фильмов, игр, программ для участников 

дорожного движения разных возрастных 

категорий, в том числе с использованием

мультимедийных средств, освещающих

вопросы безопасности дорожного

движения 

0 0 -  500  20000  40  500  20000  40 

2.  Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1. 

Проведение массовых мероприят ий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпио-

наты юношеских автошкол

по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) 

2.1.1.

Количество проведенных массовых

мероприятий с детьми

(конкурсы-фестивали «Безопасное

колесо», профильные смены

активистов отрядов юных

инспекторов движения, чемпионаты

юношеских автошкол по

автомногоборью, конкурсы среди

образовательных учреждений по

профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма)

 1500  4  0,0027  1500  4  0,0027  1500  4  0,0027 

3.  Задача 3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3.1. 
Обустройство автомобильных доро г общего пользования регионального или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий   

3.1.1.

Объем введенного в эксплуатацию

барьерного ограждения в местах

концентрации дорожно-транспортных

происшествий на автомобильных

дорогах общего пользования регионально-

го или межмуниципального значения 

 0  0  0  1500  750  0,5  1800  900  0,5 

3.2. 
Обустройство автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения искусственным освещением в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий   

3.2.1.

Объем введенного в эксплуатацию

искусственного освещения в местах

концентрации дорожно-транспортных

происшествий на автомобильных

дорогах общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения 

 1228,2  1100  0,896  0  0  0  0  0  0 

4.  Задача 4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей 

4.1. Оснащение портативным медицинским  оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

4.1.1.

Количество портативного

медицинского оборудования,

поступившего во вновь открывшиеся

кабинеты в учреждениях

здравоохранения 

 200  3  0,015  200  3  0,015  200  3  0,015 

4.2. 
Приобретение передвижных пунктов ме дицинского освидетельствования водителей транспортных средств на алкогольно-наркотическое опьянение с целью медицинского 

освидетельствования

4.2.1.

Количество передвижных пунктов

медицинского освидетельствования

водителей транспортных средств на

алкогольно-наркотическое опьянение

с целью медицинского

освидетельствования 

 11100  3  0,00027  0  0  0  0  0  0 

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                                                                          № 490-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-

ческих районах Иркутской области на 2011 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 293-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 490-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основ-

ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

19 ноября 2010 года № 293-пп (далее - Программа), изложить в следующей редакции:

 «

Объемы и

источники 

финансирования Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 797 656,64 тыс. рублей, в т.ч.:

за счет средств федерального бюджета – 55 710,00 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 731 521,6 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 9 595,04 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 830,00 тыс. рублей ».

2. Раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов в общем объеме 797 656,64 тыс. рублей.

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей) В процентах к общему объему финансирования

Федеральный бюджет 55 710,0 7,0% 

Областной бюджет 731 521,6 91,7% 

Местный бюджет 9 595,04 1,2% 

Внебюджетные средства 830,0 0,1% 

Для реализации Программы предполагается осуществление финансирования в установленном законодательством порядке из местных бюджетов.».

3. Приложения 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

«Приложение 1

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011 – 2014 годы»    

     «Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011 – 2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы
Финансовые сред-

ства, всего

в том числе:

ФБ ОБ МБ
Внебюджетные 

средства

Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмичности и суро-

вых природно-климатических условиях

 

Всего по цели:

2011-2014 г.г., в т.ч.:  797 656,64  55 710,00  731 521,60  9 595,04  830,00  

2011 год  82 917,00  -  79 580,00  2 507,00  830,00  

2012 год  206 668,78  55 710,00  147 570,00  3 388,78  -  

2013 год*  556 550,86  55 710,00  497 141,60  3 699,26  -  

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  -  

Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

 

Всего по задаче 1

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 630,00  -  19 630,00  -  -  

2011 год  7 600,00  -  7 600,00  -  -  

2012 год  -  -  -  -  -  

2013 год  4 800,00  -  4 800,00  -  -  

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  -  

1.

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

контрукторских работ 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 630,00  -  19 630,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  7 600,00  -  7 600,00  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  4 800,00  -  4 800,00  -  - 

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

1.1.

Разработка унифицированных 

методов и конструктивных 

решений сейсмоусиления 

зданий и сооружений

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 600,00  -  1 600,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  1 600,00  -  1 600,00  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.2.

Паспортизация застройки 

сейсмически активных урба-

низированных территорий

2011-2014 г.г., в т.ч.:  6 000,00  -  6 000,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  6 000,00  -  6 000,00  -  - 

2012 год  -  -   -  - 

2013 год  -  -   -  - 

2014 год  -  -   -  - 

1.3.
Составление карт сейсмиче-

ского риска

2011-2014 г.г., в т.ч.:  4 300,00  -  4 300,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  4 300,00  -  4 300,00  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.4.

Разработка методики про-

ведения обследования зданий 

типовой застройки с целью 

определения их сейсмостой-

кости и целесообразности 

сейсмоусиления

2011-2014 г.г., в т.ч.:  500,00  -  500,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  500,00  -  500,00  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

1.5.

Проведение обследования 

зданий типовой застройки с 

целью определения их сейс-

мостойкости и целесообраз-

ности сейсмоусиления

2011-2014 г.г., в т.ч.:  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  7 230,00  -  7 230,00  -  - 

Задача 2. Строительство школ взамен снесенных и не подлежащих восстановлению после землетрясения

 

Всего по задаче 2

2011-2014 г.г., в т.ч.:  746 347,60  55 710,00  690 637,60  -  -  

2011 год  68 221,00  -  68 221,00  -  -  

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  -  

2013 год*  539 436,60  55 710,00  483 726,60  -  -  

2014 год  -  -  -  -  -  

2.1.

Строительство средней школы 

на 600 учащихся, располо-

женной по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, пер. Кооператив-

ный, № 6

2011-2014 г.г., в т.ч.:  746 347,60  55 710,00  690 637,60  -  - 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год  68 221,00  -  68 221,00  -  - 

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  - 

2013 год*  539 436,60  55 710,00  483 726,60  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

Задача 3. Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

 

Всего по задаче 3

2011-2014 г.г., в т.ч.:  31 679,04  -  21 254,00  9 595,04  830,00  

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00  

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  -  

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  -  

2014 год  -  -  -  -  -  

3.

Повышение сейсмической 

устойчивости объектов комму-

нальной инфраструктуры

2011-2014 г.г., в т.ч.:  31 679,04  -  21 254,00  9 595,04  830,00 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное обра-

зование «город Ангарск»

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  - 

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

3.1.

Расширение и модернизация 

водоочистных сооружений 

муниципального унитарного 

предприятия города Ангарска 

«Ангарский водоканал» - 

приведение строительных 

конструкций здания насосной 

станции второго подъема 

водоочистных сооружений в 

соотвествие с современными 

нормами по сейсмобезопас-

ности

2011-2014 г.г., в т.ч.:  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное обра-

зование «город Ангарск»

2011 год  7 096,00  -  3 759,00  2 507,00  830,00 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  

3.2.

Расширение и модер-

низация водоочистных 

сооружений муниципального 

унитарного предприятия 

города Ангарска «Ангарский 

водоканал» - приведение 

строительных конструкций 

блока основных сооружений 

с административно-бытовым 

корпусом водоочистных 

сооружений муниципального 

унитарного предприятия 

города Ангарска «Ангарский 

водоканал» в соотвествие с 

современными нормами по 

сейсмобезопасности

2011-2014 г.г., в т.ч.:  24 583,04  -  17 495,00  7 088,04  - 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, муниципальное обра-

зование «город Ангарск»

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  12 268,78  -  8 880,00  3 388,78  - 

2013 год  12 314,26  -  8 615,00  3 699,26  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

*в 2013 году учтены средства федерального бюджета в объеме 55 710,0 тыс. рублей, предусмотренные в 2012 году с соответствии с соглашением от 27 августа 2012 года № 189, заклю-

ченным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Иркутской области, и не использованные по состоянию на 

1 января 2013 года, направляемые в 2013 году по целевому назначению.».

Приложение 2

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2011 год 2012 год 2013 год* 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 797 656,64 82 917,00 206 668,78 556 550,86 7 230,00

НИОКР 19 630,00 7 600,00 0 4 800,00 7 230,00

Капитальные вложения 778 026,64 75 317,0 206 668,78 551 750,86 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета 55 710,0 0 55 710,0 55 710,0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 55 710,0 0 55 710,0 55 710,0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 731 521,6 79 580,0 147 570,0 497 141,6 7 230,0

НИОКР 19 630,0 7 600,0 0 4 800,0 7 230,0

Капитальные вложения 711 891,6 71 980,0 147 570,0 492 341,6 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов 9 595,04 2 507,0 3 388,78 3 699,26 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 9 595,04 2 507,0 3 388,78 3 699,26 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 830,0 830,0 0 0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 830,0 830,0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

*в 2013 году учтены средства федерального бюджета в объеме 55 710,0 тыс. рублей, предусмотренные в 2012 году с соответствии с соглашением от 27 августа 2012 года № 189, заклю-

ченным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством Иркутской области, и не использованные по состоянию на 

1 января 2013 года, направляемые в 2013 году по целевому назначению.».

         Приложение 3    

         к изменениям в долгосрочную целевую программу  

         Иркутской области «Повышение устойчивости    

         жилых домов, основных объектов и систем  

         жизнеобеспечения в сейсмических районах  

         Иркутской области на 2011 - 2014 годы»   

 

         «Приложение 4 к долгосрочной целевой программе 

         Иркутской области  

         «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

         жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области  

         на 2011 – 2014 годы»    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№
Цели, задачи, показа-

тели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмичности и 

суровых природно-климатических условиях

1.1. Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

1.1.1.

Количество жилых 

домов, обследованных 

для выяснения целе-

сообразности сейсмоу-

силения и определения 

рекомендуемых про-

ектных мероприятий

               

7,60   
20 2,60 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 7,2 20 2,8

1.1.2.

Увеличение доли 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области, для которых 

разработаны карты 

сейсмических рисков

0 0 0,00 0,0 0 0,0 4,8 7 1,5 7,2 20 2,8

1.2. Задача 2: Строительство школ взамен снесенных и не  подлежащих восстановлению после землетрясения

1.2.1.

Количество школ, 

построенных взамен 

снесенных, не подле-

жащих восстановлению 

после землетрясения 

             

68,22   
0 0

           

194,40   
0 0 539,40 1 0,002 0 0 0,0

1.3. Задача 3: Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

1.3.1.

Количество объектов 

коммунальной инфра-

структуры, приведен-

ных к нормативным 

требованиям по 

сейсмической безопас-

ности

               

7,10   
0 0,00

             

12,27   
1 0,08 12,31 1 0,08 0 0 0

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 13 декабря 2013 года № 256-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 

ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО», ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО», 

НА 2012-2014 ГОДЫ

№ п/п
Наименование территори-

альной сетевой организации
Год

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

подконтроль-

ных расходов

Коэффициент эластич-

ности подконтрольных 

расходов по количеству 

активов

Максимальная возможная корректировка 

необходимой валовой выручки, осущест-

вляемая с учетом достижения установлен-

ного уровня надежности и качества услуг

Величина техноло-

гического расхода 

(потерь) электриче-

ской энергии

Уровень надеж-

ности реализуемых 

товаров (услуг)

Уровень качества осущест-

вляемого технологического 

присоединения к сети

Уровень качества 

обслуживания по-

требителей услуг

тыс. руб. % % % %    

1
ЗАО «Братская электросе-

тевая компания»

2012 412 033,9 1 75 1 14,00 0,00225 - 1,0102

2013 412 033,9 1 75 1 14,00 0,00221 - 1,0102

2014 412 033,9 1 75 - 13,96 0,00218 1,0034 0,8975

2 ЗАО «Витимэнерго»

2012 242 035,4 1 75 1 14,01 0,0151 - 1,0102

2013 242 035,4 1 75 1 14,36 0,0149 - 1,0102

2014 242 035,4 1 75 - 14,10 0,0147 1,0000 0,8739

3
ОАО «Иркутская электро-

сетевая компания»

2012 2 792 168,0 1 75 1 6,47 0,0083 - 1,0102

2013 2 792 168,0 1 75 1 6,46 0,0081 - 1,0102

2014 2 792 168,0 1 75 - 6,20 0,0080 1,0154 0,8975

4 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2012 686 944,4 1 75 1 16,59 0,0260 - 1,0102

2013 686 944,4 1 75 1 16,59 0,0256 - 1,0102

2014 686 944,4 1 75 - 15,53 0,0252 1,0838 0,8975

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2013 года                                           № 256-спр

Иркутск

Об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров регулирования 

для ЗАО «Братская электросетевая компания», ЗАО «Витимэнерго», 

ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 953 «О 

внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии 

тарифных решений», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить (пересмотреть) долгосрочные параметры регулирования для ЗАО «Братская электросетевая компания», ЗАО 

«Витимэнерго», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 годы согласно приложению.

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 275-спр «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркут-

ской области» следующие изменения:

1) строку 3 исключить;

2) строку 4 исключить;

3) строку 15 исключить;

4) строку 23 исключить.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  31 октября 2013 года                                                                                № 485-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013-2015 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни корен-

ных малочисленных народов в Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 31 октября 2013 года  № 485-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013-2015 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом федерального, областного, местных бюджетов с 2013 по 2015 годы за счет всех источников финансирования 

составляет 256 755,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 56 426,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 1 947,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 54 338,4 тыс. руб., за 

счет средств местных бюджетов – 140,0 тыс. руб.

2014 год – 100 104,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100 000,0 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 104,0 тыс. руб.

2015 год – 100 225,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100 000,0 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 225,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из воз-

можностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. ».

2. Абзац второй - десятый раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 256 755,0 тыс. руб., в том числе:

а) по годам:

2013 год – 56 426,0 тыс. руб.,

2014 год – 100 104,0 тыс. руб.,

2015 год – 100 225,0 тыс. руб.

б) по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 947,6 тыс.руб. (2013 год – 1 947,6 тыс.руб.);

областной бюджет – 254 338,4 тыс. руб. (2013 год – 54 338,4 тыс. руб., 2014 год – 100 000,0  тыс. руб., 2015 год – 100 000,0 тыс. руб.);

местные бюджеты – 469,0 тыс. руб. (2013 год – 140,0  тыс. руб., 2014 год – 104,0  тыс. руб., 2015 год – 225,0 тыс. руб.).».

Таблицу «РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБ.» раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

« Исполнители Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Министерство экономического развития Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 70427,0 5063,5 33046,1 32317,4

Министерство транспорта Иркутской области 104982,8 26181,8 39320,1 39480,9

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти
21656,4 6192,8 8018,7 7444,9

Министерство образования Иркутской области 7177,3 91,0 3516,4 3569,9

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 11784,5 1784,5 2000,0 8000,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области 4482,3 1260,0 1577,3 1645,0

Министерство имущественных отношений Иркутской области 50,0 50,0 0,0 0,0

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
4203,3 0,0 2051,4 2151,9

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 29574,8 13714,8 10470,0 5390,0

ИТОГО: 254338,4 54338,4 100000,0 100000,0 ».

4. Приложения 2 - 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области                      

                         В.И. Пашков

Приложение к изменениям, которые вносятся в 

долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов в Иркутской области на 

2013-2015 годы», утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 2013 года №  

  

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов в Иркутской области 

на 2013-2015 годы»

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок реализации 

мероприятий 

Программы 

Финансовые 

средства, 

всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнитель мероприятия 

программы
в том числе

федеральный 

бюджет (прогноз)

областной 

бюджет

местный бюджет 

(прогноз)

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

ВСЕГО 256 755,0 1 947,6 254 338,4 469,0

 
2013 56 426,0 1 947,6 54 338,4 140,0

2014 100 104,0 0,0 100 000,0 104,0

2015 100 225,0 0,0 100 000,0 225,0

ЦЕЛЬ. Создание условий для обеспечения и сохранения исконной среды обитания и развития традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской 

области

ЗАДАЧА 1. Защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

ВСЕГО 11 924,5 0,0 11 784,5 140,0

 
2013 1 784,5 0,0 1 784,5 0,0

2014 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2015 8 140,0 0,0 8 000,0 140,0

1

Подготовка проекта закона Иркутской области 

об отдельных вопросах  защиты исконной среды 

обитания и традиционных видов хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство экономического раз-

вития Иркутской области,

Иркутское областное государствен-

ное научно-исследовательское 

казенное учреждение «Ин-

ститут законодательства и 

правовой информации имени 

М.М.Сперанского»

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Образование территории традиционного при-

родопользования регионального значения в Ка-

тангском и Качугском районах Иркутской области 

и подготовка соответствующего правового акта 

об отдельных вопросах  образования территорий 

традиционного природопользования регионального 

значения в соответствии с законодательством, в 

том числе:

ВСЕГО 11 924,5 0,0 11 784,5 140,0

 

2013 1 784,5 0,0 1 784,5 0,0

2014 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2015 8 140,0 0,0 8 000,0 140,0

 2.1

Подготовка материалов, обосновывающих обра-

зование территории традиционного природополь-

зования регионального значения в Катангском  и 

Качугском районах Иркутской области

ВСЕГО 1 784,5 0,0 1 784,5 0,0
Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области                                                                                                                                          

                        

2013 1 784,5 0,0 1 784,5 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.2

Установление границ планируемой территории 

традиционного природопользования региональ-

ного значения в Катангском  и Качугском районах 

и подготовка документов, необходимых для 

внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости

ВСЕГО 10 140,0 0,0 10 000,0 140,0 Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии с                                                                                                                                                

                                       

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»,

администрацией муниципального 

образования «Качугский район»

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2015 8 140,0 0,0 8 000,0 140,0

3

Подготовка правового акта об отдельных во-

просах  образования территорий традиционного 

природопользования регионального значения в 

соответствии с законодательством

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАДАЧА 2. Оказание мер государственной поддержки, направленных на сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочислен-

ных народов

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

ВСЕГО 232 882,0 1 947,6 230 605,4 329,0

 
2013 53 251,6 1 947,6 51 164,0 140,0

2014 92 890,3 0,0 92 786,3 104,0

2015 86 740,1 0,0 86 655,1 85,0

4

Организация работы по переводу земель лесного 

фонда, расположенных под оленеводческой базой 

в п.Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской 

области 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 Агентство лесного хозяй-

ства Иркутской области,                                                                                                                                         

                                                                                   

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией 

муниципального образования 

«Нижнеудинский район»                                                                                                                                           

                                 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Обеспечение признания права собственности Ир-

кутской области на оленеводческую базу в п. Алыг-

джер Нижнеудинского района Иркутской области 

ВСЕГО 50,0 0,0 50,0 0,0

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

2013 50,0 0,0 50,0 0,0

2014 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Предоставление субсидий (грантов) на создание 

и развитие юридических лиц, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся 

промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота)

ВСЕГО 23 414,8 0,0 23 414,8 0,0
Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

                                                   

2013 12 414,8 0,0 12 414,8 0,0

2014 6 500,0 0,0 6 500,0 0,0

2015 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0

7

Оказание помощи в развитии оленеводства, 

коневодства, ветеринарного обслуживания, при-

обретение материалов для сооружений и ремонта 

чумов для оленеводов, закуп лошадей 

ВСЕГО 494,1 126,1 368,0 0,0
Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 184,1 126,1 58,0 0,0

2014 150,0 0,0 150,0 0,0

2015 160,0 0,0 160,0 0,0

8

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодоч-

ных моторов, радиостанций, бензопил, другого 

оборудования и запасных частей к ним 

ВСЕГО 926,0 180,0 746,0 0,0 Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области                                                                                                                                          

               

2013 300,0 180,0 120,0 0,0

2014 310,0 0,0 310,0 0,0

2015 316,0 0,0 316,0 0,0

9

Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, личным подсобным хозяйствам 

на содержание домашних северных оленей, воз-

мещение части затрат на приобретение оленей, в 

том числе включая их доставку в целях развития 

северного оленеводства

ВСЕГО 6 160,0 0,0 6 160,0 0,0

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

2013 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

2014 3 970,0 0,0 3 970,0 0,0

2015 890,0 0,0 890,0 0,0

10

Оказание помощи в приобретении автотран-

спортных средств, прочих транспортных средств, 

включая транспортные расходы на доставку

ВСЕГО 2 582,5 0,0 2 417,5 165,0 Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области  во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления соответствующих 

муниципальных образований 

Иркутской области     

 

2013 977,5 0,0 887,5 90,0

2014 1 355,0 0,0 1 305,0 50,0

2015 250,0 0,0 225,0 25,0

11

Обеспечение транспортного обслуживания 

охотников-промысловиков и рыбаков, доставки 

продуктов питания, товаров народного потребле-

ния, горюче-смазочных материалов, строймате-

риалов, оборудования и инвентаря к местам тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые 

базы, заготовительные участки, стойбища) и 

вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития 

экономики традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности

ВСЕГО 5 200,0 1 500,0 3 700,0 0,0

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 2 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0

2014 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0

2015 1 450,0 0,0 1 450,0 0,0

12

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 

компенсацию транспортных услуг по доставке про-

довольственных, непродовольственных товаров, 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, за-

пасных частей и материалов для ремонта дизель-

ных электростанций автомобильным транспортом 

в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. 

Нерха, с. Алыгджер)

ВСЕГО 16 599,7 0,0 16 565,7 34,0

Министерство транспорта Иркут-

ской области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район»

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 8 100,8 0,0 8 084,8 16,0

2015 8 498,9 0,0 8 480,9 18,0

13

Приобретение строительных материалов и обору-

дования для ремонта мостов, конно-пеших троп, а 

также запасных частей к дизельным электростан-

циям, оказание помощи в ремонте коммуникаций 

на территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов 

ВСЕГО 655,8 141,5 514,3 0,0

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 235,8 141,5 94,3 0,0

2014 200,0 0,0 200,0 0,0

2015 220,0 0,0 220,0 0,0

14

Предоставление социальных выплат семьям ко-

ренных малочисленных народов на приобретение 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарствен-

ных препаратов

ВСЕГО 850,0 0,0 850,0 0,0
Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 250,0 0,0 250,0 0,0

2014 280,0 0,0 280,0 0,0

2015 320,0 0,0 320,0 0,0

15

Предоставление социальных выплат на строи-

тельство жилых помещений гражданам из числа 

коренных малочисленных народов 

ВСЕГО 12 771,6 0,0 12 771,6 0,0
Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2013 3 744,0 0,0 3 744,0 0,0

2014 4 403,7 0,0 4 403,7 0,0

2015 4 623,9 0,0 4 623,9 0,0

16

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на ком-

пенсацию транспортных услуг авиационным транс-

портом по перевозке пассажиров, товаров первой 

необходимости между населенными пунктами 

Нижнеудинского района Иркутской области

ВСЕГО 88 465,1 0,0 88 417,1 48,0
Министерство транспорта Иркут-

ской области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район»

2013 26 206,8 0,0 26 181,8 25,0

2014 31 246,3 0,0 31 235,3 11,0

2015 31 012,0 0,0 31 000,0 12,0

17

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 

приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов 

для муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в населенных пунктах Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской области, а 

также на содержание и обслуживание дизельных 

электростанций, находящихся на балансе указан-

ных муниципальных учреждений

ВСЕГО 65 262,0 0,0 65 213,0 49,0

Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального образования 

«Нижнеудинский район»                                                                                                                                  

2013 4 142,1 0,0 4 127,1 15,0

2014 30 974,4 0,0 30 958,4 16,0

2015 30 145,5 0,0 30 127,5 18,0

18

Предоставление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на при-

обретение  дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций в населенных пунктах Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской области

ВСЕГО 5 237,0 0,0 5 214,0 23,0
Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального образования 

«Нижнеудинский район»                                                                                                                                 

2013 946,4 0,0 936,4 10,0  

2014 2 093,7 0,0 2 087,7 6,0  

2015 2 196,9 0,0 2 189,9 7,0

19

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 

устройство автозимника для доставки грузов 

автотранспортом в населенные пункты Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской области

ВСЕГО 4 213,3 0,0 4 203,3 10,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией муниципального об-

разования «Нижнеудинский район»                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 2 056,4 0,0 2 051,4 5,0

2015 2 156,9 0,0 2 151,9 5,0

ЗАДАЧА 3. Обеспечение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов с учетом традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных 

народов

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

ВСЕГО 7 466,3 0,0 7 466,3 0,0

 
2013 130,0 0,0 130,0 0,0

2014 3 636,4 0,0 3 636,4 0,0

2015 3 699,9 0,0 3 699,9 0,0

20

Предоставление социальных выплат на оплату 

обучения, проживания, проезда до места учебы и 

обратно гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов, обучающимся в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального 

образования 

ВСЕГО 289,0 0,0 289,0 0,0
Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области,                                                                                                                                     

министерство экономического 

развития Иркутской области    

2013 39,0 0,0 39,0 0,0

2014 120,0 0,0 120,0 0,0

2015 130,0 0,0 130,0 0,0

21

Предоставление социальных выплат на оплату 

проживания, проезда до места учебы и обратно 

гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в образовательных учреж-

дениях начального, среднего профессионального 

образования

ВСЕГО 437,3 0,0 437,3 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 91,0 0,0 91,0 0,0

2014 146,4 0,0 146,4 0,0

2015 199,9 0,0 199,9 0,0

22

Обеспечение школ-интернатов, детских домов, 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

в местах компактного проживания коренных мало-

численных народов комплектами лабораторного 

оборудования, компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, спортивным и игровым оборудова-

нием, технологическим оборудованием, мебелью 

(ученической, спальной для школ-интернатов, 

детских домов), в том числе:

ВСЕГО 6 740,0 0,0 6 740,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 3 370,0 0,0 3 370,0 0,0

2015 3 370,0 0,0 3 370,0 0,0

 Катангский район

ВСЕГО 2 200,0 0,0 2 200,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

2015 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

 Казачинско-Ленский район

ВСЕГО 520,0 0,0 520,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 260,0 0,0 260,0 0,0

2015 260,0 0,0 260,0 0,0

 Усть-Кутский район

ВСЕГО 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 805,0 0,0 805,0 0,0

2015 805,0 0,0 805,0 0,0

 Мамско-Чуйский район

ВСЕГО 710,0 0,0 710,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 355,0 0,0 355,0 0,0

2015 355,0 0,0 355,0 0,0

 Качугский район

ВСЕГО 820,0 0,0 820,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 410,0 0,0 410,0 0,0

2015 410,0 0,0 410,0 0,0

 Нижнеудинский район

ВСЕГО 880,0 0,0 880,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

2013 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 440,0 0,0 440,0 0,0

2015 440,0 0,0 440,0 0,0

ЗАДАЧА 4. Создание условий для сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных народов

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

ВСЕГО 4 482,3 0,0 4 482,3 0,0

 
2013 1 260,0 0,0 1 260,0 0,0

2014 1 577,3 0,0 1 577,3 0,0

2015 1 645,0 0,0 1 645,0 0,0

23

Оказание адресной поддержки творческим на-

циональным коллективам в оснащении реквизитом 

(сценическая одежда, обувь, музыкальные инстру-

менты, и др. оборудование)

ВСЕГО 1 245,0 0,0 1 245,0 0,0 Министерство культуры и архивов 

Иркутской области,

Иркутское областное государствен-

ное бюджетное учреждение куль-

туры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»

2013 390,0 0,0 390,0 0,0

2014 425,0 0,0 425,0 0,0

2015 430,0 0,0 430,0 0,0

24

Обеспечение участия творческих национальных 

коллективов в культурных мероприятиях (творче-

ские фестивали, выставки, конкурсы и т.д.)

ВСЕГО 1 292,3 0,0 1 292,3 0,0 Министерство культуры и архивов 

Иркутской области,

Иркутское областное государствен-

ное бюджетное учреждение куль-

туры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»

2013 330,0 0,0 330,0 0,0

2014 472,3 0,0 472,3 0,0

2015 490,0 0,0 490,0 0,0

25

Приобретение сырья, расходных материалов, 

оборудования для творческих национальных 

мастерских

ВСЕГО 600,0 0,0 600,0 0,0 Министерство культуры и архивов 

Иркутской области,

Иркутское областное государствен-

ное бюджетное учреждение куль-

туры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»

2013 150,0 0,0 150,0 0,0

2014 200,0 0,0 200,0 0,0

2015 250,0 0,0 250,0 0,0

26

Организация национальных праздников в районах 

компактного проживания коренных малочисленных 

народов

ВСЕГО 520,0 0,0 520,0 0,0 Министерство культуры и архивов 

Иркутской области,

Иркутское областное государствен-

ное бюджетное учреждение куль-

туры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»

2013 140,0 0,0 140,0 0,0

2014 180,0 0,0 180,0 0,0

2015 200,0 0,0 200,0 0,0

27

Обеспечение участия делегатов коренных мало-

численных народов в работе съездов, конферен-

ций, региональных и межрегиональных выставок, 

ярмарок, учебных курсов и в проведении других 

мероприятий

ВСЕГО 825,0 0,0 825,0 0,0 Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, Иркутское 

областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры коренных народов 

Прибайкалья»

2013 250,0 0,0 250,0 0,0

2014 300,0 0,0 300,0 0,0

2015 275,0 0,0 275,0 0,0 ;



1520  ДЕКАБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 143 (1164)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Приложение 3   

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

в Иркутской области на  2013-2015 годы»

    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования   
Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 2013  год 2014  год 2015  год  

За счет средств всех источников финансирования               

НИОКР                         0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения          0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие                        256 755,0 56 426,0 100 104,0 100 225,0  

ИТОГО 256 755,0 56 426,0 100 104,0 100 225,0  

За счет средств федерального бюджета  

НИОКР                         0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения          0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие                        1 947,6 1 947,6 0,0 0,0  

ИТОГО 1 947,6 1 947,6 0,0 0,0  

За счет средств областного бюджета                     

НИОКР                         0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения          0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие                        254 338,4 54 338,4 100 000,0 100 000,0  

ИТОГО 254 338,4 54 338,4 100 000,0 100 000,0  

За счет средств местных бюджетов        

НИОКР                         0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения          0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие                        469,0 140,0 104,0 225,0  

ИТОГО 469,0 140,0 104,0 225,0  

За счет средств внебюджетных источников            

НИОКР                         0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения          0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие                        0,0 0,0 0,0 0,0  

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 ;

Приложение 4    

к долгосрочной целевой программе Иркутской облатси 

«Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

в Иркутской области на 2013-2015 годы»

          

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов   

  

2013 год 2014 год 2015 год  

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности 

Эффектив-

ность (5 = 

4 / 3) 

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности 

Эффектив-

ность (8 = 

7 / 6) 

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности 

Эффектив-

ность (11 = 

10 / 9) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ЗАДАЧА 1. Защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов  

1.1.
Образование территории традиционного природо-

пользования регионального значения
1 784,5 0 - 2 000,0 0 - 8 140,0 2 -  

ЗАДАЧА 2. Оказание мер государственной поддержки, направленных на сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочислен-

ных народов
 

2.1.

Оказание помощи в приобретении автотранспорт-

ных средств, прочих транспортных средств, вклю-

чая транспортные расходы на доставку (шт.)

977,54 1 0,00 1 355 1 0,00 250 1 0,00  

2.2.

Обеспечение транспортного обслуживания 

охотников-промысловиков и рыбаков, доставки 

продуктов питания, товаров народного потребле-

ния, горюче-смазочных материалов, строймате-

риалов, оборудования и инвентаря к местам тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-промысловые 

базы, заготовительные участки, стойбища) и 

вывоза продукции традиционных промыслов из 

указанных мест в целях устойчивого развития 

экономики традиционных отраслей хозяйствова-

ния коренных малочисленных народов в местах 

их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности (шт.)

2 500 13 0,01 1 250 6 0,005 1 450 7 0,005  

2.3

Оказание помощи в развитии оленеводства, 

коневодства, ветеринарного обслуживания, при-

обретение материалов для сооружений и ремонта 

чумов для оленеводов, закуп лошадей (чел.)

145 7 0,05 150 7 0,05 160 8 0,05  

2.4

Приобретение строительных материалов и обору-

дования для ремонта мостов, конно-пеших троп, а 

также запасных частей к дизельным электростан-

циям, оказание помощи в ремонте коммуникаций 

на территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов (шт.)

236 10 0,04 200 8 0,04 220 9 0,04  

2.5

Предоставление социальных выплат семьям ко-

ренных малочисленных народов на приобретение 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарствен-

ных препаратов (чел.)

250 40 0,16 280 40 0,14 320 50 0,16  

2.6

Предоставление социальных выплат на строи-

тельство жилых помещений гражданам из числа 

коренных малочисленных народов   (чел.)

3 744 5 0,00 4 404 5 0,0011 4 624 6 0,0013  

ЗАДАЧА 3. Обеспечение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов с учетом традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных 

народов
 

3.1.

Число представителей коренных малочисленных 

народов, обучающихся в образовательных учреж-

дениях начального, среднего профессионального 

образования 

91 7 0,08 146 11 0,08 200 15 0,08  

3.2.

Предоставление социальных выплат на оплату 

обучения, проживания, проезда до места учебы и 

обратно гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов, обучающимся в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального 

образования  (чел.)

38,95 1 0,03 120 2 0,02 130 2 0,02  

ЗАДАЧА 4. Создание условий для сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных народов  

4.1.

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) органи-

зациями культуры, и в работе любительских 

объединений, в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов 

1 260 62 0,05 1 577 63 0,04 1 645 64 0,04 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 470-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области на 2012-2016 годы”

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

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов Иркутской области на 2012 – 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 5 

апреля 2012 года № 143-пп (прилагаются). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 470-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 – 2016 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 143-пп (далее – Программа), изложить в следующей 

редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы

Общий объем финансирования – 5 233 665,5 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 2 127 917,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 677 766,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 1 427 981,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 1 111 702,3 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета  – 420 845,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 426 708,8 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 264 148,1 тыс. рублей, 

2013 год – 1 029 699,6 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 467 505,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 282 108,8 тыс. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 280 085,1 тыс. рублей, 

2014 год – 1 078 225,6 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 445 775,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 337 887,2 тыс. рублей,

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,9 тыс. рублей, 

2015 год – 1 015 108,5 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 406 155,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 314 370,1 тыс. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,9 тыс. рублей, 

2016 год – 998 929,5 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 387 655,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 316 691,1 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,9 тыс. рублей ».

2. В Программе:

1) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«2. Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.).»;

абзац двенадцатый дополнить словами «, средств видеомониторинга, связи»;

абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

«В рамках Программы будут реализованы мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Зиминского, 

Иркутского, Тайшетского, Усольского и Казачинско-Ленского районов.»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

цифры «5 236 068,5», «1 680 169», «1 032 102,6», «284 511,8» заменить соответственно цифрами «5 233 665,5» 

«1 677 766,0», «1 029 699,6», «282 108,8»;

3) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования Программы по годам

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюджета тыс. руб. 1 677 766,0 426 708,8 282 108,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
тыс. руб. 2 127 917,6 420 845,2 467 505,7 445 755,5 406 155,5 387 655,5

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
тыс. руб. 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9

»;

4) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 1

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного 

бюджета
тыс. руб. 1 530 381,9 376 487,8 242 870,0 318 579,1 295 062 297 383

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
тыс. руб. 1 605 484,7 380 554,7 431 244,0 264 562,0 264 562,0 264 562,0

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
тыс. руб. 1 245 352,4 230 419,1 244 237,5 256 898,6 256 898,6 256 898,6

»;

5) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 3 

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2015

Средства из областного бюджета тыс. руб. 43 377,2 7 071,0 24 573,8 3 910,8 3 910,8 3 910,8

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
млн. руб. 388 809,5 5 529,9 11 569,9 156 469,9 116 869,9 98 369,9

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
млн. руб. 105,4 20,4 20,5 21,5 21,5 21,5

»;

6) абзац пятый раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» 

дополнить предложением следующего содержания: 

«В целях подготовки руководителей тушения крупных лесных пожаров, обучения и переподготовки специалистов так-

тике и технике тушения лесных пожаров (подготовки высококвалифицированных специалистов - летчиков-наблюдателей) 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области предполагается выделение бюджетных ассигнований в 

форме субсидий.».

3. В приложении 1 к Программе:

1) пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:

«

1.5.

Изготовление средств наглядной 

агитации (баннеров, листовок, ка-

лендарей, магнитов и т.д.), в т.ч.:

в т.ч. по годам

2010 2012 2013 2014 2015 2016

Изготовление, прокат видеороли-

ков на противопожарную тематику
число прокатов шт. 306 306 306 306 306 306

Размещение противопожарной 

пропаганды на конвертах для упа-

ковки железнодорожных билетов 

(с 1 мая по 30 июня)

количество реализо-

ванных экземпляров 

конвертов

тыс. 

экзем-

пляров

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Изготовление и размещение 

противопожарной пропаганды 

на стикерах электропоездов с 15 

апреля по 15 октября (ед. изм. 

количество рекламных мест)

количество исполь-

зованных рекламных 

мест

мест
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Изготовление прочих средств на-

глядной агитации 

количество экземпля-

ров изготовленной 

печатной продукции

тыс. 

экзем-

пляров

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6.

Организация авиационного патру-

лирования лесов на территории 

Иркутской области

количество часов 

патрулирования
час 1200 400 1470 2650 2650 2650

дополнительная 

численность пара-

шютистов пожарных, 

парашютистов-

десантников

чел 0 136 136 136 136 136 »;

2) пункт 1.8 признать утратившим силу;

3) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«

1.9.

Содер-

жание 

пожарной 

техники, 

противо-

пожарного 

снаряжения 

и инвентаря

в т.ч. по годам

2010 2012 2013 2014 2015 2016

дополнительная числен-

ность службы наземной 

охраны

чел 98 245 482 482 482 482

обеспечение деятельно-

сти специализированных 

учреждений по охране 

лесов от пожаров

тыс.руб. 67374,7 136394,8 145510,8 149993,7 151314,7 »;

4) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12.

Приобретение противопожарной 

техники, оборудования, инвента-

ря, комплектующих

процент 

оснащения 

лесопожарных 

формирований 

современной 

техникой

процент

в т.ч. по годам

2010 2012 2013 2014 2015 2016

11,6 29,5 44,3 67,4 88,3 100

- лесопожарная гусеничная 

техника

количество 

единиц при-

обретенной 

техники

единиц

17 18 11 45 10 7

- автомобиль повышенной про-

ходимости для патрулирования и 

тушения лесных пожаров

23 65 23 17 69 7

- колесный трактор тягового 

класса с плугом
7 21 7 5 3

- седельный тягач с полупри-

цепом
4 11 11 18 2 6

снегоболотоход 9

бульдозеры 17

плуги 10 7

полуприцеп тяжеловоз 11

автобус 2

- переносная мотопомпа 1 1

-парашютно-десантное иму-

щество
36 11 73 53 53

- оборудование, средства связи 3 5 5 5

- катер с водометным двига-

телем
2

»;

5) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«

3.5.

Территориальное планирование по 

определению функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади лесопар-

ковых зон, зеленых зон, установлению 

и изменению границ лесопарковых зон, 

зеленых зон

Количество 

разработанных 

и утвержденных 

проектов

шт.

в т.ч. по годам

2010 2012 2013 2014 2015 2016

6

».

4. В приложении 2 к Программе:

1) сроку «Всего по задаче 1» изложить в следующей редакции:

«

Всего по 

задаче 1

Всего, 

в том 

числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюджетные ис-

точники

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

4 381 219,0 1 605 484,7 1 530 381,9 1 245 352,40

2012 987 461,40 380 554,7 376 487,8 230 419,10

2013 918 351,5 431 244,0 242 870,0 244 237,50

2014 840 039,7 264 562,00 318 579,1 256 898,60

2015 816 522,6 264 562,00 295 062,0 256 898,60

2016 818 843,6 264 562,00 297 383,0 256 898,60 »;

2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«

1.5.

Изготовление 

средств наглядной 

агитации (бан-

неров, листовок, 

календарей, 

магнитов и т.д.)

Всего,

в том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюд-

жетные 

источники
агентство 

лесного 

хозяйства 

Иркутской 

области

10 205,70 3 940,10 3 321,50 2 944,10

2012 2 994,80 729,50 1 889,80 375,50

2013 1 736,50 772,50 346,00 618,00

2014 1 824,80 812,70 361,90 650,20

2015 1 824,80 812,70 361,90 650,20

2016 1 824,80 812,70 361,90 650,20 »;

3) пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции:

«

1.5.4

Изготовление 

прочих средств 

наглядной аги-

тации

Всего,

в том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюд-

жетные 

источники
агентство 

лесного 

хозяйства 

Иркутской 

области

4 958,70 1 613,40 1 362,40 1 982,90

2012 1 421,30 300,00 924,50 196,80

2013 851,50 316,50 105,50 429,50

2014 895,30 332,30 110,80 452,20

2015 895,30 332,30 110,80 452,20

2016 895,30 332,30 110,80 452,20 »;

4) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«

1.6.

Организация 

авиационного патру-

лирования лесов на 

территории Иркутской 

области

Всего,

в том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюд-

жетные 

источники
агентство 

лесного 

хозяйства 

Иркутской 

области

1 242 981,2 708 967,2 534 014,0 0,0

2012 175 957,3 121 644,0 54 313,3

2013 228 195,7 141 523,2 86 672,5

2014 279 609,4 148 600,0 131 009,4

2015 279 609,4 148 600,0 131 009,4

2016 279 609,4 148 600,0 131 009,4 »;

5) пункт 1.8 признать утратившим силу;

6) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«

1.9.

Содержание по-

жарной техники, 

противопожарного 

снаряжения и 

инвентаря

Всего,

в том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюд-

жетные 

источники
агентство 

лесного 

хозяйства 

Иркутской 

области

949 486,80 298 898,10 650 588,70 0,00

2012 123 165,30 55 790,60 67 374,70  

2013 194 975,00 58 580,20 136 394,80  

2014 207 019,90 61 509,10 145 510,80  

2015 211 502,80 61 509,10 149 993,70  

2016 212 823,8 61 509,10 151 314,70  »;

7) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«

Приобретение лесо-

пожарной техники, 

оборудования, комплек-

тующих, средств видео-

мониторинга, связь

Всего, в 

том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюджет-

ные источники

агентство 

лесного 

хозяйства 

Иркутской 

области

671 161,1 372 955,1 298 206,0 0,0

2012 397 853,3 161 114,2 236 739,1

2013 195 001,0 187064,5 7936,5

2014 44 435,6 8 258,8 36 176,8

2015 16 435,6 8 258,8 8 176,8

2016 17 435,6 8 258,8 9 176,8 »;

8) строку «Всего по задаче 3» изложить в следующей редакции:

«

Всего по

задаче 3

Всего, в том 

числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюджет-

ные источники

агентство лесного 

хозяйства Иркут-

ской области

432 292,1 388 809,5 43 377,2 105,40

2012 12 621,3 5 529,9 7 071,00 20,40

2013 36 164,2 11 569,90 24 573,8 20,50

2014 160 402,2 156 469,90 3 910,8 21,50

2015 120 802,2 116 869,90 3 910,8 21,50

2016 102 302,2 98 369,90 3 910,8 21,50 »;

9) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«

33.5

Территориальное пла-

нирование по определе-

нию функциональных 

зон в лесопарковых 

зонах, площади лесо-

парковых зон, зеленых 

зон, установлению 

и изменению границ 

лесопарковых зон, 

зеленых зон

Всего, 

в том 

числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Внебюджетные 

источники

министерство 

промышленной 

политики и лес-

ного комплекса 

Иркутской 

области

1 440,0 1 440,0

2010

2012 434,0 434,0

2013 1 006,0 1 006,0

2014

2015

2016 »;

10) строку «ВСЕГО по программе» изложить в следующей редакции:

«

Всего по 

Программе

Всего,

в том числе:

Всего
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет
Внебюджетные источники

5 233 665,5 2 127 917,6 1 677 766,0 1 427 981,9

2012 1 111 702,3 420 845,4 426 708,8 264 148,1

2013 1 029 699,6 467 505,7 282 108,8 280 085,1

2014 1 078 225,6 445 755,5 337 887,2 294 582,9

2015 1 015 108,5 406 155,5 314 370,1 294 582,6

2016 998 929,5 387 655,5 316 691,1 294 582,9 ».

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

А.В. Климов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей: заведующих лабораторией холеры, отделом зоонозных инфекций, отделом микробиологии чумы; старших 

научных сотрудников отдела подготовки и усовершенствования специалистов (1), отдела зоонозных инфекций (1); 

младших научных сотрудников лаборатории природно-очаговых вирусных инфекций (1), отдела подготовки и усо-

вершенствования специалистов (1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Судей:

- Куйбышевский районный суд г. Иркутска - 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претен-

дентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 24 января  2014 года. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, тел. 

89149040904, эл. почта: mtc38@mail.ru) объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ООО «Строительная компания «СибМосСтрой» (ОГРН1063808155190), признанного несостоятельным 

(банкротом) решением АС Иркутской области от 18 июля 2013 года, дело А19-21065/2012. Конкурсным управляющим 

утвержден Соколов В.В. (ИНН 381111865709, СНИЛС 077-096-32892), являющийся членом НП СРО АУ «Северо-

Запада». Форма проведения торгов – электронные торги в форме аукциона по продажи имущества с открытой фор-

мой представления предложений о цене имущества. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Балтийская 

электронная площадка» в сети Интернет на сайте www.bepspb.ru.

Имущество выставляется единым лотом стоимостью 309 017 руб. Перечень: Перечень имущества должника 

указан в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, опубликовано 

ООО «МТЦ».

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 час.00 мин. 

по 12 час. 00 мин. по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, 28. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и 

прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

и Регламентом электронной площадки и принимаются с 30.12.2013 по 18.02.2014.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотари-

ально заверенная копия указанного документа, выданная не позднее, чем за 5 дней до подачи заявки (для ЮЛ); 

выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально 

заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации фи-

зического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотари-

ально заверенные копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о 

назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении 

или о совершении крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при по-

даче заявки на участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены имущества. Шаг аукциона - 5%. Задаток вносится в пери-

од срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке. Реквизиты для перечисления задатка на 

участие в аукционе: Получатель ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» р/с: 40702810100010001438, ФИЛИАЛ 

«ИРКУТСКИЙ» ВЛБАНК (ОАО) г. Иркутск, БИК: 042520712, к/с: 30101810400000000712. Время начала приема пред-

ложений участников торгов о цене имущества 19.02.2014. в 10.00 (МСК). В случае признания торгов несостоявши-

мися, организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 08.04.2014 в 10.00 (срок приема заявок с 

24.02.2014 по 07.04.2014), со снижением начальной цены на 10%. В случае признания повторных торгов несостоявши-

мися, организатор торгов реализует имущество должника в форме публичного предложения с 14.04.2013. Начальная 

цена продажи в публичном предложении меньше стоимости последней на первых торгах на 10%. Величина снижения 

первоначального предложения – 10% от начальной цены продажи имущества должника на публичном предложении. 

Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 2 (два) рабочих дня. Торги 

будут проведены на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети Интернет на сайте 

www.bepspb.ru.

Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.

bepspb.ru. Оператором электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляет-

ся протокол о результатах проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти 

дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победи-

телю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 

30 дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя тор-

гов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляю-

щего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участ-

никами торгов, за исключением победителя торгов.

Организатор торгов не позднее, чем за три дня до даты торгов, вправе отказаться от проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по 

продаже заложенного арестованного имущества:

16 января 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – квартира, общей площадью 55,4 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 29, кв. 39. Начальная 

цена 3 485 000 рублей.

Лот № 7 – одноэтажный жилой дом, общей площадью 18,4 кв.м с земельным участком, категория земель: земли 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 973 кв.м, по адресу: Иркутская обл., 

Зиминский р-н., пос. ж/д ст. Перевоз, ул. Лесная, 21. Начальная цена 255 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство Mitsubishi Outlander, 2008 г.в., легковой, цвет – серебристый, модель, № 

двигателя 2TR-0168142. Начальная цена 547 400 рублей.

Лот № 9 – трехкомнатная квартира общей площадью 61,11 кв.м, расположенная на 5 этаже дома по адресу: 

Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Приморская, д. 5А, кв. 13. Начальная цена 1 684 000 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира общей площадью 43,9 кв.м, расположенная на 1-м этаже дома по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 104, кв. 3. Начальная цена 1 676 000 рублей.

Лот № 11 – квартира общей площадью 77,7 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л Б, д. 5, кв. 26. На-

чальная цена 1 933 000 рублей.

Лот № 12 – однокомнатная квартира общей площадью 18,8 кв.м, расположенная на 1-м этаже дома по адресу: 

г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 16, кв. 106а. Начальная цена 1 111 000 рублей.

Лот № 13 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,5 кв.м, расположенная на 4-м этаже 5-этажного дома 

по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 75, кв. 30. Начальная цена 2 211 000 рублей.

Лот № 14 – жилой дом площадью 255 кв.м с земельным участком площадью 900 кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, под жилую застройку (индивидуальную) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Изумруд-

ный, ул. Спортивная, 28. Начальная цена 10 720 000 рублей.

Лот № 15 – жилой дом площадью 80,4 кв.м с земельным участком площадью 2582 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 

Хомутово, ул. Горького, 10в. Начальная цена 2 350 000 рублей.

Лот № 16 – земельный участок площадью 534 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения 

садоводства по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 259, СНТ «Аэлита», уч. № 67. Начальная цена 88 800 рублей.

Лот № 17 – автотранспортное средство Ford Mondeo, 2006 г.в., легковой, цвет – черный, № двигателя 6J08746. 

Начальная цена 313 000 рублей.

Лот № 18 – автотранспортное средство Honda Torneo, 1999 г.в., легковой, цвет – белый, № двигателя отсутству-

ет. Начальная цена 270 000 рублей.

Лот № 19 – автотранспортное средство BMW X3 xDrive2 5si, 2009 г.в., легковой, цвет – черный, модель № дви-

гателя N52B25AF 00017106. Начальная цена 970 000 рублей.

Лот № 20 – автотранспортное средство HAMMER H3, 2007 г.в., легковой, цвет – черный, модель № двигателя 

LLR T78123953. Начальная цена 1 490 847 рублей.

Лот № 21 – товары народного потребления в ассортименте в количестве 377 шт. Начальная цена 205 825,83 

рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 13.00 09 января 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже арестованного имущества:

21 января 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 66 кв.м, расположенная на 4-м этаже 9-этажного дома по 

адресу: г. Иркутск, пр. М. Жукова, д. 11, кв. 437. Начальная цена 3 528 690 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Ро-

симущества в Иркутской области одним платежом до 16 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 16 января 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий 

определения победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол 

о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора 

о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-

ченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на 

лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в 

двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатк е заключается до момента перечисления Претен-

дентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола 

о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. 

Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр.6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 313228, выданный в 1989 году средней общеоб-

разовательной школой № 49 г. Иркутска на имя Фролова Владимира Владимировича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 561-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, дополнив его 

подпунктом 281 следующего содержания:

«281) принятие решений об изъятии земельных участков, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области, у государственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Ир-

кутской области в целях принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками при их ненадлежащем использовании;».

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

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2013 года                                                                                № 562-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 

2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работ-

ников и работников культуры», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года 

№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1) подпункты 163, 164 признать утратившими силу;

2) в подпункте 22:

абзацы шестнадцатый, семнадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«утверждающих порядок установления продолжительности работы по совместительству врачей и среднего медицин-

ского персонала областных государственных учреждений здравоохранения с недостаточной укомплектованностью врача-

ми и средним медицинским персоналом;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 декабря 2013 года                                                                                № 566-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 6 Порядка представления местными администрациями 

муниципальных образований Иркутской области в Правительство Иркутской области документов 

и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального 

образования Иркутской области проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения

В соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нор-

мативах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 6 Порядка представления местными администрациями муниципальных образова-

ний Иркутской области в Правительство Иркутской области документов и материалов, необходимых для подготовки 

заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в пред-

ставительный орган муниципального образования Иркутской области проекта местного бюджета на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения, установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 633-пп, изменение, заменив слова «являю-

щегося приложением 7 к Закону Иркутской области от 23 июля 2008 года №56-оз «О межбюджетных трансфертах и нор-

мативах отчислений доходов в местные бюджеты» словами «являющегося приложением 9 к Закону Иркутской области от 

22 октября 2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области               

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 декабря 2013 года                                                                                № 563-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 

о министерстве транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, следующие изменения:

подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, предоставление из областного бюджета 

субсидий производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-

ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легко-

вое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Иркутской области;»;

дополнить пунктом 101 следующего содержания:

«101. В целях предварительного решения вопросов в установленной сфере деятельности в министерстве 

могут создаваться совещательные органы (советы, комиссии, рабочие группы, коллегии), положения о кото-

рых утверждаются министерством.».

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
10 декабря 2013 г.                                                                                     № 25-агпр

Иркутск 

О внесении изменения в приложение к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 7-апр «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»»

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

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

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области 

от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу агентства лесного хозяйства Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 

7-апр «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» из-

менение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства                                                                     

В.Н. Шкода

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 10 декабря 2013г. № 25-агпр

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 9 апреля 2013 г. № 7-апр

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области и его территориальных подразделениях (отделах)

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области:

а) заместитель руководителя агентства;

б) советник руководителя агентства;

в) начальник отдела агентства;

г) заместитель начальника отдела агентства;

д) консультант отдела агентства по охране и защите леса, по федеральному государственному лесному надзору 

(лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах;

е) главный специалист-эксперт отдела агентства по охране и защите леса, по федеральному государственному 

лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах;

ж) ведущий специалист-эксперт отдела агентства по охране и защите леса, по федеральному государственно-

му лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах;

з) старший специалист 1 разряда отдела агентства по охране и защите леса, по федеральному государственно-

му лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах;

и) специалист 1 разряда отдела агентства по охране и защите леса, по федеральному государственному лесно-

му надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах.

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в территориальных подразделениях 

(отделах) агентства лесного хозяйства Иркутской области:

а) начальник территориального отдела;

б) заместитель начальника территориального отдела;

в) главный специалист-эксперт территориального отдела;

г) ведущий специалист-эксперт территориального отдела;

д) старший специалист 1 разряда территориального отдела.».

Руководитель агентства В.Н. Шкода

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2013 года                                                                                                 № 128-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на содержание коров мясного направления на 2013 год 

В целях реализации подпункта «а» пункта 22 Положения о представлении субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на содержание коров мясного направления на 2013 год в размере 2924,83 ру-

блей за 1 голову, исходя из годового объема бюджетных ассигнований по направлению  «содержание коров мяс-

ного направления» в размере 14 750,0 тыс. рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, 

Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, 

ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 3802,28 рублей за 1 голову.

2. Пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 ноября 2013 года № 104-мпр 

«Об утверждении ставки субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота 

на третий квартал 2013 года и ставки субсидии на содержание коров мясного направления на 2013 год» признать 

утратившими силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ЗАО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5250030085; ОГРН 1025201989768; 603005 г. Нижний Нов-

город, ул. Минина, 3А-1; тел/факс (831) 418-54-00; cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина 

О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005 г. Нижний Новгород, ул. Минина, 10В; тел/факс (831) 418-54-

01; НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 

109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А19-16443/2011 (конкурсное производ-

ство, Решение Арбитражного суда Иркутской области от 30.10.2012 г.) сообщает, что аукцион по продаже имущества 

ЗАО «Санкоммерс» (ИНН 3811067080, ОГРН 1023802454323; 664542 Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Ревякина, ул. 

Байкальская, д. 50, оф. 3), являющегося предметом залога в пользу ОАО «Номос-Банк»: земельный участок, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственно-торгового 

комплекса, общая площадь 12 520 кв. м, кадастровый номер 38:06:143202:17, адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, Солнечный м-н, ул. Байкальская, уч. № 295Б; земельный  участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию двух жилых домов, общая площадь 6 663 кв. м, 

кадастровый номер 38:36:000024:0079, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, уч. 295Б; жи-

лой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 142,9 кв. м, инв. № 25:401:001:020156260, лит. А, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295Б; жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая 

площадь 143 кв. м, инв. № 25:401:001:020237140, лит. Б, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, д. 295Б; производственно-торговый комплекс, назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей-1), общая 

площадь 12 594,3 кв. м, инв. № 25:401:001:020463340, лит. А, А1, А2, А3, А4, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295Б; канализационная насосная Лит. В, назначение: нежилое, 

1-этажный, общая площадь 7,5 кв. м, инв. № 25:212:001:200484500, лит. В, адрес объекта: Иркутская область, Ир-

кутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295Б; водопровод, назначение: нежилое, протяженность 279,32 

м, инв. № 25:212:001:200484510, лит. VI, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. 

Байкальская, д. 295Б; контрольно-пропускной пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,5 кв. м, инв. 

№ 25:212:001:200484520, лит. Б, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, 

д. 295Б; канализация, назначение: нежилое, протяженность 322,73 м, инв. № 32120, лит. VII, адрес объекта: Иркутская 

область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295Б; тепловая трасса по территории производственно-

торгового комплекса, назначение: нежилое, протяженность 260,73 м, инв. № 25:212:001:200484540, лит. VIII, адрес 

объекта: Иркутская область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295Б; тепловая трасса от теплового 

пункта, назначение: нежилое, протяженность 26,54 м, инв. № 25:212:001:200484550, лит. IX, адрес объекта: Иркутская 

область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295Б; линия электроснабжения ВЛ 10 кВ овощехранилище 

- Производственно-торговый комплекс, назначение: нежилое, протяженность 0,135 км, инв. № 25:212:001:200484560, 

лит. Х, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295Б, при начальной 

цене продажи 432 650 706 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 41 094 306 руб., назначенный на 17.12.2013 г., признан несо-

стоявшимся - к участию в торгах был допущен один участник. Договор купли-продажи заключается с единственным 

участником ООО «САН ЛАЙТ» (ИНН 7726730546; ОГРН 1137746884747; 117105 г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 

1, офис 3). Предложенная цена равна начальной цене продажи. Заинтересованность участника по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, НП «Саморегулируемая орга-

низация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» не участвуют в капитале участника торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер ква-

лификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, факс 5-05-81, электронная почта, почтовый 

адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114, выполняются кадастровые ра-

боты по подготовке проекта межевания многоконтурного земельного участка.

Кадастровые работы - в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:14:250114:192, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, из земель ОАО «Байроновское» 

(разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Образуемый земельный участок площадью 29,80 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 500 м 

на юго-запад от границы с. Березовка, 30 м на северо-восток от границы д. Серафимовка, 300 м на восток от авто-

дороги Тайшет-Шелехово.

Заказчиком кадастровых работ по образуемым земельным участкам является Романенко Олег Петрович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Октябрьская, 1-1, телефон - 

89501131403.  

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельных участков возможно в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гага-

рина, 114.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2013 года                                                                                № 119-р

Иркутск

О внесении изменения в пункт 62 распоряжения Губернатора 

Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 96-р

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

гогический работник по физической культуре», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 25 июня 

2013 года № 206-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2013  году «Лучший педагогический работник по физической культуре» от 20 сентября 2013 года № 2, руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 62 списка педагогических работников образовательных учреждений в Иркутской области, 

реализующих образовательные программы  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования, для присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской области в 2013 году  «Лучший педагогический 

работник по физической культуре», прилагаемого к  распоряжению Губернатора Иркутской области от 12 сентября 

2013 года № 96-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«62. Сорокин Андрей Степанович – учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 8  г. Черемхово.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 декабря 2013 года                                      № 8-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

(мощностью 50 кВт) ООО «ЧТЗ-Сервис» к электрическим сетям 

ЗАО «Братская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью 50 кВт) 

ООО «ЧТЗ-Сервис» к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению 

службы по тарифам Иркутской области

от 13 декабря 2013 года № 8-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

(МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ) 

ООО «ЧТЗ-СЕРВИС» К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 6 921,9

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
30 931,4

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 220 980,0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 8 855,5

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
13 460,6

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью 50 квт) 

ООО «ЧТЗ-Сервис» к электрическим сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» 281 149,4

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской обла-

сти объявляет прием предложений по кандидатуре  члена  избирательной  комиссии с правом решающего го-

лоса в состав Мамско-Чуйской  территориальной избирательной комиссии  по замещению  вакантного места.

Документы должны быть представлены не позднее 15 января  2014 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркут-

ской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2013 года                                                                                               № 127-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных на 2013 год 

В целях реализации пункта 21 Положения о представлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных в размере 2362,35 рублей за 1 условную голову.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, 

Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, 

ставка субсидий повышается на30 процентов и составляет 3071,06 рублей за 1 условную голову.

2. Пункты 1, 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 мая 2013 года № 29-мпр «Об 

утверждении ставок субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 

2013 год» признать утратившими силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 497-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2015 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 278/1-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 31 октября 2013 года № 497-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 «

Объемы и

источники 

финансирования Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2012 года по 2015 год составляет 710 993,4 тыс. рублей, из них: 

по годам:

2012 год – 214 565,0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 117 136,4 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда 

Иркутской области -880 00,0 тыс. рублей;

Предполагаемые средства бюджета города Иркутска- 97 428,6 тыс. рублей;

2013 год – 321 097,9 тыс. рублей, из них:

Средства областного бюджета - 235 186,9 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 161 658,9 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска -85 911,0 тыс.рублей;

2014 год – 92 831,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - дорожного фонда Иркутской области – 87 300,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 5 531,4 тыс. рублей;

2015 год -92 300,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - дорожного фонда Иркутской области – 87 300,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 5 000,0 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

средства областного бюджета - 518 423,3 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области -415 758,9 тыс. рублей;

предполагаемые средства бюджета города Иркутска – 192 570,1 тыс. рублей;
»;

2. В разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы цифры «699 031,5», «302 967,4», «215 860,9», «141 658,9», «87 106,5», «99 000,0», 

«11 700,0», «499 097,3», «395 758,9», «199 934,2», заменить соответственно цифрами «710 993,4», «321 097,9», «235 186,9», «161 658,9», «85 911,0», «92 831,4», «5 531,4», «518 423,3», 

«415 758,9», «192 570,1»;

3. Приложения 2-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Заместитель министра строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Развитие административного центра Иркутской области на 

2012-2015 годы», утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области» 

     

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Развитие административного 

центра Иркутской области на 2012-2015 годы»

      

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012-2015 ГОДЫ» (далее - Программа)

      

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия Про-

граммы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

Областной бюджет, 

в том числе средства 

дорожного фонда

Предполагае-

мые средства 

местного 

бюджета

 
Цель: cоздание комфортной среды для проживания жителей административного центра Иркутской области и граждан, временно пребывающих на его территории, за счет 

формирования развитой транспортной инфраструктуры и социальной сферы административного центра Иркутской области

1.

Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего по задаче 1.

2012-2015гг.* 452 024,3 415 758,9 26 464,5

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г. 93 525,0 88 000,0 5 525,0

2013г. 173 367,9 161 658,9 11 709,0

2014г. 92 831,4 87 300,0 5 531,4

2015г. 92 300,0 87 300,0 5 000,0

 
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркут-

ской области

1.1

Капитальный ремонт ул. Чапаева от 

ул. Шевцова до ул. Радищева в г. 

Иркутске

2012-2015гг. 83 724,1 79 500,0 4 224,1

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г. 83 724,1 79 500,0 4 224,1

2013г.    

2014г.    

2015г.    

1.2
Реконструкция ул. Маршала Конева в 

г. Иркутске

2012-2015гг. 14 832,7 13 280,2 1 552,5

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г. 9 800,9 8 500,0 1 300,9

2013г. 5 031,8 4 780,2 251,6

2014г.    

2015г.    

1.3

Капитальный ремонт ул. Радищева 

на участке от ул. Баррикад до ул. 

Кирпичная в г. Иркутске

2012-2015гг. 147 708,2 140 322,8 7 385,4

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г.    

2013г. 137 073,8 130 219,8 6 854,0

2014г. 10 634,4 10 103,0 531,4

2015г.    

1.4

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. 

Иркутска по маршруту движения 

эстафеты Олимпийского и Паралим-

пийского огня: ул. 2-ая Железнодо-

рожная на участке от ул. Маяковского 

до ул. Терешковой и

ул. Ржанова на участке от проспекта 

Маршала Жукова до ул. Байкальской

2012-2015гг. 31 262,3 26 658,9 4 603,4

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г.    

2013г. 31 262,3 26 658,9 4 603,4

2014г.    

2015г.    

1.5

Реконструкция путепровода на 

участке транспортной развязки 0-3 км 

автомобильной дороги Иркутск – Оса 

– Усть-Уда в г. Иркутске

2012-2015гг. 174 497,0 164 497,0 10 000,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г.    

2013г.    

2014г. 82 197,0 77 197,0 5 000,0

2015г. 92 300,0 87 300,0 5 000,0

2.

Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений административного центра Иркутской области, улучшение условий пребывания детей в дошкольных об-

разовательных учреждениях

Всего по задаче 2.

2012-2015гг. 268 770,0 102 664,4 166 105,6

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г. 121 040,0 29 136,4 91 903,6

2013г. 147 730,0 73 528,0 74 202,0

2014г.    

2015г.    

 Мероприятие 2. Строительство дошкольных образовательных учреждений в административном центре Иркутской области

2.1

Строительство здания муниципаль-

ного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад    № 95 по 

ул. Мичурина в Ленинском районе г. 

Иркутска

2012-2015гг. 121 040,0 29 136,4 91 903,6

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г. 121 040,0 29 136,4 91 903,6

2013г.    

2014г.    

2015г.    

2.2

Строительство «Детский сад на 220 

мест в микрорайоне Юбилейный г. 

Иркутска»

2012-2015гг. 147 730,0 73 528,0 74 202,0

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с администрацией города Иркут-

ска

2012г.    

2013г. 147 730,0 73 528,0 74 202,0

2014г.    

2015г.    

 Всего по Программе

2012-2015гг. 710 993,4 518 423,3 192 570,1

 

2012г. 214 565,0 117 136,4 97 428,6

2013г. 321 097,9 235 186,9 85 911,0

2014г. 92 831,4 87 300,0 5 531,4

2015г. 92 300,0 87 300,0 5 000,0

* Общий объем по задаче 1 рассчитан без учета остатков средств дорожного фонда Иркутской области неиспользованных в 2012 году на реализацию Программы в сумме 8 500,0 

тыс. рублей

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе «Развитие административного 

центра Иркутской области на 

2012-2015 годы»

     

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» (далее - Программа)

Источники финансирования
Объем финансирования, млн. руб.

Всего, 2012-2015 гг. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

За счет средств всех источников финансирования* 710 993,4 214 565,0 321 097,9 92 831,4 92 300,0

НИОКР      

Капитальные вложения 689 532,0 214 565,0 289 835,6 92 831,4 92 300,0

Прочие 31 262,3  31 262,3   

За счет средств областного бюджета (в том числе средств дорожного фонда) 518 423,3 117 136,4 235 186,9 87 300,0 87 300,0

НИОКР      

Капитальные вложения 500 264,4 117 136,4 208 528,0 87 300,0 87 300,0

Прочие 26 658,9  26 658,9   

За счет средств местного бюджета 192 570,1 97 428,6 85 911,0 5 531,4 5 000,0

НИОКР      

Капитальные вложения 189 267,6 97 428,6 81 307,6 5 531,4 5 000,0

Прочие 4 603,4  4 603,4   

* Общий объем  рассчитан без учета остатков средств дорожного фонда Иркутской области неиспользованных в 2012 году на реализацию Программы в сумме 8 500,0 тыс. рублей 

    

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Развитие административного 

центра Иркутской области на 2012-2015 годы»

             

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» 

(далее - Программа)

             

№ 

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 г. 2013г. 2014г. 2015г.
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Цель: создание комфортной среды для проживания жителей административного центра Иркутской области и граждан, временно пребывающих на его территории, за счет 

формирования развитой транспортной инфраструктуры и социальной сферы административного центра Иркутской области

1 Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования города Иркутска, приведенных в 

нормативное состояние

93,5 0,981 0,01 142,11 2,211 0,02 92,8 0,86 0,01 0 0 0

1.2
Протяженность путепроводов в городе Иркут-

ске, приведенных в нормативное состояние
0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,3 57,04 0,62

1.3

Протяженность отремонтированных автомо-

бильных дорог общего пользования города 

Иркутска

0 0 0 31,26 1,50 0,05 0 0 0 0 0 0

2
Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений административного центра Иркутской области, улучшение условий пребывания детей в дошкольных об-

разовательных учреждениях

2.1

Содействие органам местного самоуправления 

города Иркутска в строительстве дошкольных 

образовательных учреждений

121,0 175 1,4 147,7 220 1,49 0 0 0 0 0 0 ».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2013 года                                                                                № 124-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 

спортсменам-победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения спортсменам-победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 

году и их тренерам, в соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской области спортсменам-

победителям XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 году и их тренерам, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 16 октября 2013 года № 375-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области спортсменам-победителям XXVII Всемирной летней уни-

версиады в 2013 году и их тренерам согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко

                                                                     Приложение

                                                                     к распоряжению Губернатора

                                                                     Иркутской области

                                                                     от 25 ноября 2013 года № 124-р

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИХ ТРЕНЕРОВ, 

КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ-

ПОБЕДИТЕЛЯМ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В 

2013 ГОДУ И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Краснов Владимир Александрович – победитель соревнований по легкой атлетике.

2. Косарева Александра Владимировна – тренер Краснова В.А.

3. Буряк Дмитрий Васильевич – победитель соревнований по легкой атлетике.

4. Потапов Альберт Юрьевич – тренер Буряка Д.В.

5. Кузнецова Алеся Вячеславовна – победитель соревнований по борьбе дзюдо.

6. Егоров Николай Алексеевич – тренер Кузнецовой А.В.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике

Иркутской области

П.В. Никитин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 г.                                                                   № 25-сп 

  Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Каландаришвили, 9, в следующих границах:

Северо-восточная - вдоль бокового северо-восточного фасада здания - от точки поворота н1 до точки поворота н2, 

протяженностью 30,97м.;

Юго-восточная - вдоль главного юго-восточного фасада здания (с отступом в 1м на ширину приямков) - от точки по-

ворота н2 до точки поворота н3, протяженностью 83,04 м;

Юго-западная – вдоль бокового юго-западного фасада углового объема (с отступом в 1 м) – от точки поворота н3 до 

точки поворота н5, через поворотную точку н4 общей протяженностью 16,53 м;

Северо-западная – вдоль дворового северо-западного фасада углового объема - от точки поворота н5 до точки пово-

рота н1, через поворотные точки н6-н7-н8-н9-н10-н11-12, общей протяженностью 104,19 м. 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 25-сп от 10 июня 2013 г.

Приложение № 2

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 25-сп от 10 июня 2013 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Застройка ул. Маркса К. Здание аптекарского магазина (два смежных дома), доходный дом», сер. ХIХ вв.; 

1890-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили,9, лит. А, А2 

(По данным «Госоргана» г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 9 лит. А, Б, В, /уг. Маркса К. ул.)

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

- Северо-восточная - вдоль бокового северо-восточного фасада здания - от точки поворота н1 до точки поворота н2, 

протяженностью 30,97м;

- Юго-восточная - вдоль главного юго-восточного фасада здания (с отступом в 1м на ширину приямков) - от точки по-

ворота н2 до точки поворота н3, протяженностью 83,04м;

- Юго-западная – вдоль бокового юго-западного фасада углового объема (с отступом в 1м) – от точки поворота н3 до 

точки поворота н4, протяженностью 4,7м; от точки поворота н4, до точки поворота н5, протяженностью 11,83м;

- Северо-западная – вдоль дворового северо-западного фасада углового объема от точки поворота н5 до точки по-

ворота н6, протяженностью 17,43 м; вдоль дворового северо-западного фасада основного объема – от точки поворота н6 

до точки поворота н7, протяженностью 3,1 м, от точки поворота н7 до точки поворота н8, протяженностью 62,41 м; вдоль 

пристроя от точки поворота н8 до точки поворота н9, протяженностью 2,3 м; от точки поворота н9 до точки поворота н10, 

протяженностью 1,9 м; от точки поворота н10 до точки поворота н11, протяженностью 1м; от точки поворота н11 до точки 

поворота н12, протяженностью 10,65 м; от точки поворота н12 до точки поворота н1, протяженностью 5,4 м.

Схема границ территории объекта культурного наследия

По адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 9

Категория земель: земли населенных пунктов

Площадь в границах территории объекта культурного наследия: 1516 кв.м

Ограничения в использовании сервитуты – нет

Таблица координат границ территории

объекта культурного наследия

Система координат МСК38

№№

точек

Х

(м)

У

(м)

Н1 385222,09 3335908,54

Н2 385206,27 3335935,39

Н3 385138,05 3335888,49

Н4 385137,91 3335883,84

Н5 385144,70 3335874,30

Н6 385159,36 3335885,18

Н7 385161,22 3335882,68

Н8 385212,34 3335918,50

Н9 385213,60 3335916,65

Н10 385211,96 3335915,44

Н11 385211,95 3335914,25

Н12 385217,28 3335905,69

Система координат WGS

№№

точек

Х

(м)

У

(м)

Н1 52 17`20.496233 104 17`33.250241

Н2 52 17`19.969533 104 17`34.651923

Н3 52 17`17.789065 104 17`32.115847

Н4 52 17`17.787267 104 17`31.87007

Н5 52 17`18.012349 104 17`31.37318

Н6 52 17`18.480439 104 17`31.960791

Н7 52 17`18.541778 104 17`31.830604

Н8 52 17`20.175176 104 17`33.766551

Н9 52 17`20.216983 104 17`33.670389

Н10 52 17`20.164824 104 17`33.604742

Н11 52 17`20.165094 104 17`33.541953

Н12 52 17`20.342273 104 17`33.09547

Директор ООО «Дело» С.М. Макаревич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 ноября 2013 г.                                                                        № 62-сп

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 7 раздела III Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны) для объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров 

(бывш. дом купца Колыгина)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, лит. А, А2, (согласно прило-

жению № 1).

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко

Приложение № 1  

 к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 12 ноября 2013 г. № 62-сп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)»

Градостроительное положение: расположение здания на пересечении улиц Карла Маркса и Декабрьских Событий по 

красным линиям застройки. 

Проезжая лучковая арка со стороны переулка Ударника. 

Кованое заполнение ограды на столбах со стороны улицы Карла Маркса.

Объемно-пространственная и планировочная композиция: в габаритах капитальных конструкций – каменное двух-

этажное здание с подвалом и антресольными служебными помещениями; состоит из двух вытянутых вдоль улиц про-

тяженных равновысоких корпусов с выступом лестничной клетки со стороны двора; план здания – г-образный с широким 

и коротким крылом вдоль ул. Карла Маркса и более узким и длинным с незначительно скошенным углом крылом по ул. 

Декабрьских Событий. 

Строительные конструкции и материал: капитальные стены – кирпичные оштукатуренные; кровли – металлические.

Высотные отметки и конфигурация вальмовых крыш.

Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая вертикальные (ризалиты, широкие ло-

патки акцентирующие углы боковых ризалитов, пилястры) и горизонтальные членения стен (цоколь, междуэтажные поя-

са, фриз, карниз); характер обработки фасадной поверхности (квадровый руст в уровне первого этажа, горизонтальный 

“французский руст” в уровне второго этажа переходящий над окнами в имитацию клинчатой перемычки с замком, оформ-

ление лопаток рустом с лицевой гранью “под шубу”); оформление оконных и дверных проемов; балкон, расположенный 

на фасаде по ул. Карла Маркса на четырех массивных кронштейнах с металлическим кованым ограждением с раппортом 

из завитков; фигурный аттик в уровне кровли над средним ризалитом на фасаде по ул. Карла Маркса; аттиковые стенки 

и парапетные столбики.

Конструктивные элементы и архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая коробовые своды, по-

луциркульные и прямоугольные своды, арки, лучковые дверные проемы, потолочные плафоны, розетки, галтели, филенки. 

Высокие двухстворчатые филенчатые двери.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 ноября 2013 г.                                                                      № 64-сп

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от  25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 7 раздела III По-

ложения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны) для объекта культурного наследия регионального значения «Начальная 

школа А.М. Кладищевой, высшее бесплатное училище, позже школа для монгольских детей (здание школы, флигель, 

ограда, ворота)», расположенного по адресу: г. Иркутск,  ул. Франк-Каменецкого, 16, лит. А, лит. Б (согласно приложению 

№1).

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы  Г.А. Ивлев

Приложение № 1  

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 14 ноября 2013 г. № 64-сп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Начальная школа А.М. Кладищевой, высшее 

бесплатное училище, позже школа для монгольских детей 

(здание школы, флигель, ограда, ворота)»

Градостроительное положение: усадьба расположена в центральной части города Иркутска, среди преимуществен-

но каменной застройки XIX – нач. XX вв. улиц Франк-Каменецкого и Карла Маркса, с запада граничит со сквером. 

Планировочная характеристика ансамбля: ансамбль занимает почти квадратную в плане территорию. Здание шко-

лы (лит. А) поставлено по красной линии застройки улицы Франк-Каменецкого, слева от здания школы расположена 

ограда с воротами. Здание флигеля (лит. Б) расположено в глубине усадьбы вдоль южной межи границы участка. 

Объемно-пространственная и планировочная композиция здания школы: в габаритах капитальных конструкций – 

двухэтажное, симметричное в плане здание с ризалитами на флангах главного и заднего фасадов, придающих плану 

здания Н - образное очертание. Парадный вход в здание расположен со стороны главного фасада, в правом (северном) 

ризалите. Другие два входа устроены со двора, со стороны заднего и бокового юго-восточного фасадов. Внутренняя 

планировка здания коридорного типа – с центральным продольным коридором, двумя лестничными клетками, располо-

женными в концах коридора и примыкающими к нему  с юго-западной стороны (со стороны заднего фасада). Помещения 

(классы) расположены по обе стороны коридора, выходя окнами на все четыре фасада. 

Объемно-пространственная и планировочная композиция флигеля: в габаритах капитальных конструкций – двухэ-

тажное, прямоугольное в плане здание с щипцовой юго-западной задней стеной и небольшим равновысоким пристроем 

со стороны бокового северо-западного фасада. 

Ограда с воротами, расположенная по красной линии  ул. Франк-Каменецкого, слева от здания школы: основной 

объем - небольшое сооружение, симметричное, состоящее из трех фрагментов: центрального – ворот с двумя калитками 

и двух небольших прясел ограды по бокам, примыкающих вплотную к зданию школы и соседней современной постройке; 

ворота – трехчастное симметричное сооружение на 4 столбах, с повышенной центральной частью ворот и двумя пони-

женными калитками по бокам, с декоративно оформленным лицевым фасадом; ограда: два прясла - по бокам ворот с 

основанием высотой около 1 м., фланкированные столбиками и полустолбиками; основание - со ступенчатыми цоколем 

и карнизом, раскрепованными на столбиках и дополненными дентикулами (в уровне карниза) и с прямоугольными фи-

ленками в средней части основания; столбики – на высоту основания ограды, выполненные в соответствии с членением 

фасада, верхние части столбиков крестообразные в сечении, с гладким цоколем, на лицевой стороне столбиков, с пря-

моугольной филенкой в средней части, с небольшими прямоугольными нишками на фризе, с высоким профилированным 

карнизом. 

Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов здания школы и флигеля.

Строительные конструкции и материал: капитальные стены здания школы, флигеля и ограды с воротами – кирпич-

ные оштукатуренные; декор – кирпич, песчаник; кровли крыш, межэтажных поясов, аттиков – металлические; элементы 

декора интерьеров – гипс.

Высотные отметки и конфигурация вальмовых крыш.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания школы: симметричная композиция 

фасадов (10-осная композиция главного фасада с двумя боковыми ризалитами, с парадным входом по центральной 

оси правого ризалита, с фигурными аттиками, акцентирующими среднюю часть фасада и центральные оси ризалитов; 

9-осная композиция боковых фасадов, раскрепованых лопатками, с фигурными аттиками в уровне кровли, акценти-

рующим центральную ось; 10-осная композиция дворового фасада с двумя боковыми ризалитами, фланкированными 

рустованными пилястрами).

 Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания флигеля: несимметричная 6-осная ком-

позиция главного фасада, раскрепованного лопатками, с горизонтальным членением широкими межэтажными и фри-

зовыми поясами; 2-осная композиция бокового северо-западного фасада с равновысоким глухим пристроем; 3-осная 

композиция бокового юго-восточного фасада, фланкированного справа лопаткой; композиция первоначально глухого 

юго-западного (заднего) фасада. 

Конструктивные элементы и архитектурно-художественное оформление интерьеров здания школы: включая свод-

чатые потолки; потолочные тяги и карнизы стен с падугами; дверные проемы с арочными фрамугами и лучковыми завер-

шениями в центральном и боковых залах 1-го и 2-го этажей; лестничное ограждение с заполнением из точеных балясин. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 ноября 2013 г.                                                                      № 65-сп

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 7 раздела III Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежа-

щих обязательному сохранению (предмет охраны) для объекта культурного наследия регионального значения «Входо-

Иерусалимская (кладбищенская) церковь», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 15 (согласно 

приложению №1).

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко

Приложение № 1  

 к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 22 ноября 2013 г. № 65-сп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Входо-Иерусалимская (кладбищенская) церковь»

Объемно-пространственная и планировочная композиция: в габаритах капитальных конструкций – одноэтажная цер-

ковь с массивным одноглавым храмом, окруженным объемами апсиды, двух приделов и высокой четвериковой колоколь-

ни; план сложный продольно-осевой. 

Высотные отметки (этажность).

Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.

Материал исполнения: кирпич, штукатурка. 

Композиция и архитектурно-художественное оформление западного фасада: симметричная композиция с централь-

ным ризалитом восьмиколонного портика под фронтоном; трехчетвертные колонны дорического ордера (без каннелюр) 

сгруппированные попарно; антаблемент с гладким фризом, украшенным над осями колонн триглифами; карниз простой 

профилировки с плафоном, декорированным плоским квадратными накладками, имитирующими модульоны; полуциркуль-

ный дверной проем, обрамленный ленточным наличником с двухсторонними подставами; круглая ниша под икону над 

дверным проемом; в боковых объемах – раскреповка стены прямоугольными нишами, полуциркульные окна в обрамлении 

ленточных наличников; оконные рамы с переплетом в шесть квадратов с фрамугой, кованые решетки с крещатым рисун-

ком звеньев. 

 Композиция и архитектурно-художественное оформление южного и северного фасадов: симметричная композиция; 

центральный портик из четырех колонн под фронтоном; трехчетвертные колонны дорического ордера; антаблемент с глад-

ким фризом, украшенным над осями колонн триглифами; карниз простой профилировки с плафоном; в боковых объемах 

– раскреповка стены прямоугольными нишами; в притворе – полуциркульное окно с ленточным наличником, оконные рамы 

с переплетом в шесть квадратов с фрамугой.

Композиция и архитектурно-художественное оформление восточного фасада: симметричная композиция с высту-

пающей закругленной апсидой; широкие гладкие лопатки на углах, раскрепованные в средней части полочкой; широкие 

рустованные лопатки на полукруглом выступе апсиды; антаблемент с гладким фризом; карниз простой профилировки с 

плафоном, декорированным плоскими накладками, имитирующими модульоны; полуциркульные окна в полукруглом вы-

ступе апсиды; круглые ниши над окнами; в боковых объемах – раскреповка стены крупными нишами. 

Интерьер: открытый на всю высоту объем храма и приделов; своды: в храме – купольный и полуциркульный; в при-

делах – полуциркульные своды с глубокими распалубками над подпружными арками; в апсидах – конхи; в притворе и 

боковых помещениях – полуциркульные; подпружные арки (2 в храме и по 2 в каждом приделе) украшенные наплавными 

филенками. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2013 г.                                                                № 67-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., руководствуясь подпунктом 37 п.7 По-

ложения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением 

Правительства Иркутской области №31-пп от 9 марта 2010 г., и на основании полевых археологических работ, при-

казываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия – ансамбля (археологиче-

ского комплекса) «Капсал» (в составе: городище «Капсал 1», городище  «Капсал 2», городище «Капсал 3», городище-

святилище «Капсал 4»), расположенного в Иркутском и Эхирит-Булагатском районах Иркутской области, на правом 

берегу р.Куда, в 2,2-3,6 км северо-восточнее от с.Жердовка, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на осно-

вании «Материалов по составлению схемы расположения территории объекта археологического наследия – ансамбль 

«Капсал», являющегося объектом федерального значения в соответствии со ст.64.1 Федерального закона «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

2. Использование территории объекта археологического наследия федерального значения – ансамбля (архео-

логического комплекса) «Капсал» может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в 

статьях 35, 52 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

3. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                                 

                  В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу № 67-сп от 25 ноября 2013 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

ансамбль (археологический комплекс) «Капсал» в составе: городище «Капсал 1», «Капсал 2», 

городище «Капсал 3», городище-святилище «Капсал 4»

Объект культурного (археологического) наследия – ансамбль (археологический комплекс) «Капсал» находится 

на границе Иркутского района Иркутской области и Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского нацио-

нального округа Иркутской области, на правом берегу р.Куда, в 2,2-3,6 км северо-восточнее от с.Жердовка, на одном 

из выступов Капсальского горного массива. Мысовидный выступ, на котором находится ансамбль, ориентирован по 

линии север-юг и приурочен к высотным отметкам 105-112 м от уровня реки Куды. 

Границы территории ансамбля (археологического комплекса) «Капсал» очерчивают гребень юго-западного от-

рога Капсальских гор и имеют конфигурацию прямоугольника, вытянутого вдоль р.Куды в направлении с юго-запада 

на северо-восток. Северо-западная и юго-восточная границы ансамбля проходят по территории Иркутского и Эхирит-

Булагатского районов. 

Северо-восточная граница ансамбля (археологического комплекса) «Капсал» расположена в Эхирит-Булагатском 

районе и начинается от поворотной точки 1, находящейся в северной части скального массива, идёт по прямой линии 

в юго-восточном направлении на протяжении 268,74 м и, пересекая скальный гребень, доходит до поворотной точки 2. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией от поворотной точки 2 по территории Эхирит-Булагатского 

района на протяжении 964,91 м в юго-западном направлении по скальному массиву через точку 3 до точки 4, рас-

положенной у подножия юго-восточного склона, на границе административных районов. От точки 4 до поворотной 

точки 5, расположенной с юго-восточной стороны оконечности скального массива, юго-восточная граница на протя-

жении 408,66 м проходит по территории Иркутского района. Общая протяжённость юго-восточной границы по Эхирит-

Булагатскому и Иркутскому районам составляет 1 373,57 м. 

Юго-западная граница проходит по территории Иркутского района и, начинаясь от поворотной точки 5, идёт по 

прямой линии в северо-западном направлении на протяжении 257,36 м вдоль оконечности скального массива до по-

воротной точки 6, расположенной с юго-западной стороны оконечности скального массива. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 6 и идёт по территории Иркутского района на про-

тяжении 379,30 м по прямой линии в северо-восточном направлении вдоль подножия скального массива до точки 7, 

расположенной на границе административных районов. Далее северо-западная граница продолжает своё направле-

ние на протяжении 1 090,83 м вдоль северо-западного склона скального массива по территории Эхирит-Булагатского 

района от точки 7 до поворотной точки 1, соединяясь с северо-восточной границей и замыкая периметр ансамбля 

(археологического комплекса) «Капсал». Общая протяжённость северо-западной границы на территориях Иркутского 

и Эхирит-Булагатского районов  составляет 1 470,13 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - ансамбля (ар-

хеологического комплекса) «Капсал» составляет 372 272 кв.м.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2013 года                                       № 229-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в пункт 17 Положения о порядке проведения 

ежегодной областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов                  

«И невозможное возможно…»

В целях привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов и социально-психологической, со-

циокультурной реабилитации и социальной адаптации инвалидов посредством стимулирования развития техниче-

ского и народного творчества инвалидов, в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 522-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 17 Положения о порядке проведения ежегодной областной выставки-ярмарки технического и 

народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…», утвержденного приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2013 года № 29-мпр, изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«17. Оценка работ, представленных для участия в выставке-ярмарке, осуществляется по бальной системе с 

учетом следующих критериев:

а) выбор темы, ее актуальность;

б) уникальность авторской разработки;

в) художественный уровень;

г) сохранение и развитие народных традиций;

д) оформление работы.».

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                       

                                                    В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2013 г.                                                                       № 66-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом Полторацкого», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 20, в следующих границах:

Северо-восточная граница - от точки Н1 до угловой поворотной точки Н3 (через поворотную точку Н2). 

Юго-восточная граница – от точки Н3 до поворотной точки Н9 (через поворотные точки Н4-Н5-Н6-Н7-Н8). 

Юго-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки Н9 до угловой поворотной точки Н10.

Северо-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки Н10 до угловой поворотной точки Н1 (через пово-

ротные точки Н11-Н12). 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

 № 66-сп от 25 ноября 2013 г.

План границ территории объектов культурного наследия

 Наименование: 

 1.1 Дом Полторацкого», нач. ХХ в., адрес: г. Иркутск, Тимирязева ул., 20, лит.А;

 1.2 «Флигель в усадьбе Полторацкого», кон.ХIХ-нач.ХХ вв., адрес: г. Иркутск, Тимирязева ул., 20, лит.Б.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

 № 66-сп от 25 ноября 2013 г.

Описание границы территории Объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Полторацкого», г. Иркутск, Тимирязева ул., 20, лит.А;

нач. ХХ в.

Граница территории объектов культурного наследия проходит в следующих границах:

Северо-восточная граница - от точки Н1 (крайняя угловая северная точка) проходит по наружным контурам сены через 

точку Н2 до угловой поворотной точки Н3 (восточная точка), протяженностью 13,37 пм. 

Юго-восточная граница – от точки Н3 (крайняя угловая восточная точка) через группу точек Н4,Н5,Н6,Н7,Н8 по ломан-

ной ступенчатой траектории до угловой поворотной точки Н9 (южная точка), (Н8-Н9 проходит по наружным контурам здания 

лит.Б, Н3-Н4 по наружным контурам лит.А), протяженностью 62,63п м.

Юго - западная граница – прямолинейная, от точки Н9 (крайняя угловая южная точка) до угловой поворотной точки Н10 

(западная точка) проходит по наружным контурам несущей стены здания лит.Б, протяженностью 11.98 п.м. 

Северо-западная граница – прямолинейная, от точки Н10 (крайняя угловая западная поворотная точка) проходит по 

красной линии застройки через группу точек Н11,Н12 до угловой поворотной точки Н1, протяженностью 53,94 п.м.

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Дом Полторацкого»

Адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 20, лит. А

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н1

384306.32

384289.96

384286.18

384280.29

384279.50

384282.55

384280.05

384268.42

384259.16

384275.34

384283.84

384287.70

384306.32

3336122.71

3336138.04

3336142.13

3336137.02

3336134.76

3336131.88

3336129.37

3336117.68

3336108.49

3336092.19

3336100.63

3336104.14

3336122.71

 136° 51’ 42»

 132° 44’ 39»

 220° 56’ 38»

 250° 43’ 57»

 316° 38’ 32»

 225° 06’ 52»

 225° 08’ 51»

 224° 46’ 57»

 314° 47’ 18»

 44° 47’ 49»

 42° 16’ 52»

 44° 55’ 23»

22.42

5.57

7.80

2.39

4.19

3.54

16.49

13.05

22.97

11.98

5.22

26.30

Площадь участка составляет: 1045 м 2

в системе координат - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н1

21348.92

21332.16

21328.27

21322.52

21321.79

21324.91

21322.48

21311.18

21302.17

21318.79

21327.05

21330.82

21348.92

32400.21

32415.10

32419.08

32413.81

32411.53

32408.73

32406.15

32394.15

32384.71

32368.86

32377.53

32381.14

32400.21

 138° 22’ 53»

 134° 20’ 41»

 222° 30’ 21»

 252° 14’ 46»

 318° 05’ 39»

 226° 42’ 54»

 226° 43’ 15»

 226° 20’ 06»

 316° 21’ 30»

 46° 23’ 14»

 43° 45’ 29»

 46° 29’ 42»

22.42

5.57

7.80

2.39

4.19

3.54

16.48

13.05

22.97

11.97

5.22

26.29

Площадь участка составляет: 1045 м 2

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н1

52°16’48.41»

52°16’47.88»

52°16’47.75»

52°16’47.56»

52°16’47.54»

52°16’47.64»

52°16’47.56»

52°16’47.19»

52°16’46.90»

52°16’47.43»

52°16’47.70»

52°16’47.82»

52°16’48.41» 

104°17’42.85»

104°17’43.65»

104°17’43.86»

104°17’43.58»

104°17’43.46»

104°17’43.31»

104°17’43.18»

104°17’42.55»

104°17’42.06»

104°17’41.21»

104°17’41.67»

104°17’41.86»

104°17’42.85» 

 138° 22’ 53»

 134° 20’ 41»

 222° 30’ 21»

 252° 14’ 46»

 318° 05’ 39»

 226° 42’ 54»

 226° 43’ 15»

 226° 20’ 06»

 316° 21’ 30»

 46° 23’ 14»

 43° 45’ 29»

 46° 29’ 42»

22.42

5.57

7.80

2.39

4.19

3.54

16.48

13.05

22.97

11.97

5.22

26.29

Площадь участка составляет: 1045 м 2

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2013 г.                                                                       № 68-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Капсал 1» в составе ансамбля 

(археологического комплекса) «Капсал»

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002 г., руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-пп от 9 марта 2010 г., и на основании полевых археологических работ, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия – городища «Капсал 1», вхо-

дящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал», расположенного в Иркутском и Эхирит-Булагатском 

районах Иркутской области, на правом берегу р.Куда, в 2,3 км северо-восточнее от с.Жердовка, в соответствии с описа-

нием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схемы расположения территории объекта археоло-

гического наследия – ансамбль «Капсал», являющегося объектом федерального значения в соответствии со ст.64.1 Фе-

дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

№73-ФЗ от 25.06.2002 г.

2. Использование территории объекта археологического наследия федерального значения – городища «Капсал 1» 

может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 

25.06.2002 г.

3. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                                         

          В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу № 68-сп от 25 ноября 2013 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

городища «Капсал 1», входящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»                                                                                                                                      

Объект культурного (археологического) наследия – городище «Капсал 1» находится на границе Иркутского района 

Иркутской области и Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области, 

на правом берегу р.Куда, в 2,3 км северо-восточнее от с.Жердовка, на одном из выступов Капсальского горного массива,  

на высоте 55-65 м от уровня р.Куды.

Границы территории городища имеют конфигурацию  вытянутого вдоль р.Куды многоугольника, ориентированного в 

направлении с юго-запада на северо-восток. Северо-западная и юго-восточная границы объекта проходят по территории 

Иркутского и Эхирит-Булагатского районов.

Северо-восточная граница находится в Эхирит-Булагатском районе и, начинаясь от поворотной точки 2, расположен-

ной в самой северной части площадки городища, проходит по прямой линии в юго-восточном направлении на протяжении 

101,29 м до поворотной точки 3, расположенной в самой восточной части площадки.

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит ломаной линией в юго-юго-западном направ-

лении по территории Эхирит-Булагатского района на протяжении 211,81 м через точки 4, 5 до точки 6, расположенной на 

границе административных районов. Далее юго-восточная граница проходит в том же направлении по территории Иркут-

ского района от точки 6, через точки 7, 8, 9 на протяжении 226,77 м до поворотной точки 10, расположенной в южной части 

дислокации городища. Общая протяжённость юго-восточной границы по территориям Эхирит-Булагатского и Иркутского 

районов составляет 438,58 м. 

Юго-западная граница находится на территории Иркутского района и проходит в северо-западном направлении 

на протяжении 82,29 м от поворотной точки 10, огибая южную часть площадки городища через точку 11, до поворотной 

точки 12. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 12 и проходит в северо-восточном направлении по террито-

рии Иркутского района на протяжении 166,15 м через точки 13, 14 до точки 15, расположенной на границе административ-

ных районов. Далее северо-западная граница проходит по территории Эхирит-Булагатского района на протяжении 267,96 

м от точки 15 , через точки 16, 17, 1 до поворотной точки 2, соединяясь с северо-восточной границей и замыкая периметр 

территории в границах объекта археологического наследия «Капсал 1». Общая протяжённость северо-западной границы 

на территориях Иркутского и Эхирит-Булагатского районов составляет 434,11 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия - городища «Капсал 1», входящего в состав 

ансамбля «Капсал», составляет 32 180 кв.м.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2013 г.                                                                       № 69-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Капсал 2» 

в составе ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-пп от 9 марта 2010 г., и на основании полевых археологических работ, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия – городища «Капсал 2», вхо-

дящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал», расположенного в Эхирит-Булагатском районе Усть-

Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области, на правом берегу р.Куда, в 3,15 км северо-восточнее от 

с.Жердовка, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схемы располо-

жения территории объекта археологического наследия – ансамбль «Капсал», являющегося объектом федерального значе-

ния в соответствии со ст.64.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

2. Использование территории объекта археологического наследия федерального значения – городища «Капсал 

2» может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 

25.06.2002 г.

3. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                                         

          В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №69-сп от 25 ноября 2013 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

городища «Капсал 2», входящего в состав ансамбля «Капсал»                                                                                                                                      

Объект культурного (археологического) наследия – городище «Капсал 2» находится на территории Эхирит-

Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского национального округа, на правом берегу р.Куда, в 3,15 км северо-

восточнее от с.Жердовка и в 190 м на северо-восток от городища «Капсал 1», на одном из выступов Капсальского горного 

массива, на высоте 80-87 м от уровня р.Куды.

Границы территории городища имеют конфигурацию  неправильного многоугольника. Северо-восточная граница на-

чинается от поворотной точки 2, расположенной в самой северной части площадки, на которой дислоцируется непосред-

ственно само городище, и, проходя прямой линией в юго-восточном направлении на протяжении 152,19 м, соединяется с 

поворотной точкой 3, расположенной в восточной части площадки. Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 

3 и проходит в юго-западном направлении через точки 4, 5, 6, 7 до поворотной точки 8, расположенной в южной части 

площадки дислокации городища. Протяжённость границы составляет 286,85 м. Юго-западная граница начинается от пово-

ротной точки 8 и проходит по прямой линии в северо-западном направлении на протяжении 101,29 м до поворотной точки 

9. Северо-западная граница начинается от точки 9, расположенной в юго-западной части площадки и проходит в северо-

восточном направлении через точки 10, 11, 1 до поворотной точки 2, соединяясь с северо-восточной границей и замыкая 

периметр территории в границах объекта. Общая протяжённость границы составляет 275,91 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения - городища «Капсал 2» составляет 

38 447 кв.м.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2013 г.                                                                       № 70-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища «Капсал 3» в составе ансамбля

(археологического комплекса) «Капсал»

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-пп от 9 марта 2010 г., и на основании полевых археологических работ, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия – городища «Капсал 3», вхо-

дящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал», расположенного в Эхирит-Булагатском районе Усть-

Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области, на правом берегу р.Куда, в 3,25 км северо-восточнее от 

с.Жердовка, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схемы располо-

жения территории объекта археологического наследия – ансамбль «Капсал», являющегося объектом федерального значе-

ния в соответствии со ст.64.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

2. Использование территории объекта археологического наследия федерального значения – городища «Капсал 3» 

может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52  Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 

25.06.2002 г.

3. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                                         

          В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №70-сп от 25 ноября 2013 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

городища «Капсал 3», входящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»                                                                                                                                      

Объект культурного (археологического) наследия – городище «Капсал 3» находится на территории Эхирит-

Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского национального округа, на правом берегу р.Куда, в 3,25 км северо-

восточнее от с.Жердовка и в 135 м на северо-восток от городища «Капсал 2», на одном из выступов Капсальского горного 

массива, на высоте 80-87 м от уровня р.Куды.

Границы территории городища имеют конфигурацию  неправильного многоугольника. Северо-восточная граница на-

чинается от поворотной точки 1, расположенной в северо-западной части площадки, на которой дислоцируется непосред-

ственно само городище, и, проходя через точку 2 в юго-восточном направлении на протяжении 143,55 м, соединяется с 

поворотной точкой 3, расположенной в северо-восточной части площадки. Восточная граница начинается от поворотной 

точки 3 и проходит по ломаной линии в юго-юго-западном направлении через точки 4, 5, до поворотной точки 6, рас-

положенной в южной части площадки дислокации городища. Протяжённость границы составляет 109,83 м. Юго-восточная 

граница начинается от поворотной точки 6 и проходит по прямой линии в северо-западном направлении на протяжении 

152,19 м до поворотной точки 1,  соединяясь с северо-восточной границей и замыкая периметр границ территории объекта.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения - городища «Капсал 3» составляет 

6 281 кв.м.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2013 г.                                                                       № 71-сп

г. Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – городища-святилища «Капсал 4» 

в составе ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002 г., руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-пп от 9 марта 2010 г., и на основании полевых археологических работ, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного (археологического) наследия – городища-святилища «Кап-

сал 4», входящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал», расположенного в Эхирит-Булагатском 

районе Усть-Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области, на правом берегу р.Куда, в 3,30 км северо-

восточнее от с.Жердовка, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению 

схемы расположения территории объекта археологического наследия – ансамбль «Капсал», являющегося объектом фе-

дерального значения в соответствии со ст.64.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

2. Использование территории объекта археологического наследия федерального значения – городища-святилища 

«Капсал 4» может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ 

от 25.06.2002 г.

3. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                                         

          В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу № 71-сп от 25 ноября 2013 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

городища-святилища «Капсал 4», входящего в состав ансамбля (археологического комплекса) «Капсал»                                                                                                                                      

Объект культурного (археологического) наследия – городище-святилище «Капсал 4» находится на территории 

Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского национального округа, на правом берегу р.Куда, в 3,3 км северо-

восточнее от с.Жердовка и в 220 м на северо-восток от городища «Капсал 3», на одном из выступов Капсальского горного 

массива, на высоте 105-112 м от уровня р.Куды.

Границы территории городища-святилища имеют конфигурацию неправильного многоугольника. Северо-западная 

граница начинается от поворотной точки 1, расположенной в северо-западной части площадки, на которой дислоцируется 

непосредственно само городище, и, проходя в северо-восточном направлении через точку 2, соединяется с поворотной 

точкой 3, расположенной в северной части площадки. Протяжённость границы составляет 83,65 м. Северо-восточная гра-

ница начинается от поворотной точки 3 и проходит в юго-восточном направлении через точки 4, 5, до поворотной точ-

ки 6, расположенной в восточной части площадки дислокации городища. Протяжённость границы составляет 167,94 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 6 и проходит по ломаной линии в юго-западном направлении на 

протяжении 168,37 м через точки 7, 8, 9 до поворотной точки 10, расположенной в южной части площадки городища. Юго-

западная граница начинается от поворотной точки 10 и проходит на протяжении 195,15 м в северо-западном направлении 

через точку 11 до поворотной точки 1, соединяясь с северо-западной границей и замыкая собой периметр территории в 

границах объекта археологического наследия – городища-святилища «Капсал 4».

Площадь объекта археологического наследия федерального значения – городища-святилища «Капсал 4» составляет 

22 440 кв.м.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2013 года                                          № 230-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 

специализированного жилищного фонда Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помеще-

ний для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 133-мпр, следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Российская газета, 2005, 12 января);

в) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Российская газета, 1995, 2 декабря);

г) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Российская газета, 1996, 27 декабря);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская газета, 2011, 8 апреля);

е) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – Закон Иркутской области 

№ 117-оз) (Областная, 2007, 14 декабря);

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

к) постановление 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 государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых органи-

зуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

3) абзац четвертый подпункта «в» пункта 34 дополнить словами «, либо удостоверение члена семьи погибшего (умер-

шего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий единого образца, утверж-

денного 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»». 

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

        
 :     

 
                    
 
     1            
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 31 октября 2013 года                                                                                № 499-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Иркутской области на 2013-2015 годы”

В соотве тствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Использование спутниковых навигационных техноло-

гий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития 

Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 декабря 

2012 года № 722-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 31 октября  2013 года № 499-пп

Изменения в долгосрочную целевую программу «Использование спутниковых навигационных 

технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Иркутской области на 2013-2015 годы»

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:

«

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 133 032 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета 73 566 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 14 100 тыс. руб.;

2014 год – 27 984 тыс. руб.;

2015 год - 31 482 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников 59 466 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 31 482 тыс. руб.;

2014 год – 27 984 тыс. руб.;

2015 год - 0 тыс. руб. ».

2. В главе 3 «Система мероприятий программы» пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Закупка бортовых навигационных терминалов ГЛОНАСС/GPS, закупка аппаратуры оперативной и диспетчер-

ской связи.

В рамках мероприятия планируется закупка бортовых навигационных терминалов ГЛОНАСС/GPS, закупка аппара-

туры оперативной и диспетчерской связи для транспортных средств исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области путем заключения государственных контрактов.».

3. В главе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» таблицу изложить в следующей редакции:

«

2013-2015 г. г. 2013 год 2014 год 2015 год

».

Всего по Программе тыс. руб., в том числе: 133 032 45 582 55 968 31 482

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 73 566 14 100 27 984 31 482

Местный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 59 466 31 482 27 984 0

4. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Министр экономического развития Иркутской области  

 Р.Э. Ким

Приложение 1 к изменениям в долгосрочную 

целевую программу «Использование спутниковых 

навигационных технологий

и других результатов космической деятельности 

в интересах социально-экономического развития 

Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«Использование спутниковых 

навигационных технологий

и других результатов космической деятельности

в интересах социально-экономического развития

Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

Направления и объемы финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности 

в интересах социально-экономического и инновационного развития Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 63 466 32 482 29 484 1 500

Прочие 69 566 13 100 26 484 29 982

Итого: 133 032 45 582 55 968 31 482

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 6 455 1 000 1 500 1 500

Прочие 84 493 13 100 26 484 29 982

Итого: 90 948 14 100 27 984 31 482

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0 0 0 0

Капитальные вложения 59 466 31 482 27 984 0

Прочие 0 0 0 0

Итого: 59 466 31 482 27 984 0

».

Министр экономического развития 

Иркутской области                                                                       

         Р.Э. Ким

Приложение 2 к изменениям в долгосрочную целевую 

программу «Использование спутниковых навигационных 

технологий и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического 

развития Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Использование спутниковых навигационных технологий

и других результатов космической деятельности

в интересах социально-экономического развития

Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

Система мероприятий

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Использование спутниковых навигационных технологий

и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического

и инновационного развития Иркутской области на 2013 - 2015 годы»

N п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок реализаций 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия 

программы

Финансовые 

средства,

в том числе

ФБ ОБ МБ
Внебюджетные 

средства

 

Цель: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности и ее интеграция в процессы социально-

экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 

области.

 Всего по Цели  

2013 - 2015 годы
133 032,00 0 73 566,00 0 59 466,00

 

в т.ч.

2013 год 45 582,00 0 14 100,00 0 31 482,00

2014 год 55 968,00 0 27 984,00 0 27 984,00

2015 год 31 482,00 0 31 482,00 0 0

 Задача 1. Формирование областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности.

1

Всего по задаче 1. Формирова-

ние региональной навигационно-

информационной инфраструкту-

ры использования результатов 

космической деятельности

 

2013 - 2015 годы
133 032,00 0 73 566,00 0 59 466,00  

в т.ч.

2013 год 45 582,00 0 14 100,00 0 31 482,00  

2014 год 55 968,00 0 27 984,00 0 27 984,00  

2015 год 31 482,00 0 31 482,00 0 0  

1.1.

Комплекс мероприятий 1.1. Вне-

дрение спутниковых навигацион-

ных технологий и навигационно-

информационных систем на базе 

системы ГЛОНАСС в Иркутской 

области

 

2013 - 2015 годы
97 556,00 0 38 090,00 0 59 466,00

 

в т.ч.

2013 год 41 572,00 0 10 090,00 0 31 482,00

2014 год 41 684,00 0 13 700,00 0 27 984,00

2015 год 14 300,00 0 14 300,00 0 0

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 Внесение 

вклада в уставный капитал опе-

ратора в сфере навигационной 

деятельности

Внесение вклада в уставный 

капитал оператора в сфере 

навигационной деятельности, 

с долей участия Иркутской 

области 49%

2013 - 2015 годы
490,00 0 490,00 0 0

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 490,00 0 490,00 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 Закупка 

бортовых навигационных терми-

налов ГЛОНАСС/GPS, закупка 

аппаратуры оперативной и дис-

петчерской связи

Закупка навигационных 

терминалов ГЛОНАСС/GPS, 

закупка аппаратуры опера-

тивной и диспетчерской связи 

для транспортных средств, 

находящихся в областной 

собственности

2013 - 2015 годы
2 000,00 0 2 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0,00 0 0,00 0 0

2014 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

2015 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3 Обе-

спечение предоставления 

услуг информационно-

технологического обслуживания 

системы мониторинга транспорта

Информационно-

технологическое обслужи-

вание системы мониторинга 

транспорта

2013 - 2015 годы
30 600,00 0 30 600,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 9 600,00 0 9 600,00 0 0

2014 год 10 200,00 0 10 200,00 0 0

2015 год 10 800,00 0 10 800,00 0 0

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4 Создание 

областной навигационно-

информационной системы и от-

раслевых подсистем мониторин-

га транспорта.

 

2013 - 2015 годы
5 000,00 0 5 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 2 500,00 0 2 500,00 0 0

2015 год 2 500,00 0 2 500,00 0 0

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5 Реализация 

инфраструктурных инвестицион-

ных проектов в сфере навигаци-

онной деятельности

 

2013 - 2015 годы
59 466,00 0 0 0 59 466,00

ООО «Сумма Телеком»

в т.ч.

2013 год 31 482,00 0 0 0 31 482,00

2014 год 27 984,00 0 0 0 27 984,00

2015 год  - 0 0 0  -

1.2.

Комплекс мероприятий 1.2. Соз-

дание, развитие и актуализация 

базового областного картогра-

фического банка данных.

 

2013 - 2015 годы
9 548,00 0 9 548,00 0 0

 

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 2604,00 0 2604,00 0 0

2015 год 6944,00 0 6944,00 0 0

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1 Приобре-

тение неисключительных прав 

пользования материалами 

государственного картографиче-

ского фонда.

Формирование единой 

электронной картографиче-

ской основы регионального 

назначения в масштабах 1:25 

000, 1:50 000, 1:100 000

2013 - 2015 годы
0 0 0 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2 Создание и 

обновление электронных топо-

графических карт и планов.

 

2013 - 2015 годы
9 548,00 0 9 548,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 2 604,00 0 2 604,00 0 0

2015 год 6 944,00 0 6 944,00 0 0

1.3.

Комплекс мероприятий 1.3. 

Внедрение современных 

информационных технологий в 

деятельность исполнительных 

органов государственной власти 

Иркутской области и государ-

ственных учреждений Иркутской 

области.

Внедрение информацион-

ных технологий на основе 

комплексного использования 

результатов космической 

деятельности для эффектив-

ного оказания государствен-

ных услуг и осуществления 

государственных функций

2013 - 2015 годы
25 928,00 0 38 833,00 0 0

 

в т.ч.

2013 год 4 010,00 0 4 010,00 0 0

2014 год 11 680,00 0 11 680,00 0 0

2015 год 10 238,00 0 10 238,00 0 0

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1 Создание 

областной геоинформационной 

системы для исполнительных ор-

ганов власти Иркутской области 

государственных учреждений 

Иркутской области

 

2013 - 2015 годы
7 010,00 0 7 010,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, ми-

нистерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области

в т.ч.

2013 год 3 010,00 0 3 010,00 0 0

2014 год 1 500,00 0 1 500,00 0 0

2015 год 2 500,00 0 2 500,00 0 0

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2 Создание 

подсистемы территориального 

планирования

 

2013 - 2015 годы
1 318,00 0 1 318,00 0 0 Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

служба архитектуры 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1 080,00 0 1 080,00 0 0

2015 год 238,00 0,00 238,00 0 0

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3 Закупка обо-

рудования и программного обе-

спечения для создания Центра 

космических услуг

 

2013 - 2015 годы
1 000,00 0 1 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 500,00 0 500,00 0 0

2015 год 500,00 0 500,00 0 0

1.3.4.

Мероприятие 1.3.4 Создание и 

развитие трехмерной цифровой 

модели территории Иркутской 

области

 

2013 - 2015 годы
2 000,00 0 2 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

2015 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

1.3.5.

Мероприятие 1.3.5 Создание под-

системы мониторинга объектов 

природопользования и экологии 

Иркутской области

 

2013 - 2015 годы
1 000,00 0 1 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, ми-

нистерство природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 500,00 0 500,00 0 0

2015 год 500,00 0 500,00 0 0

1.3.6.

Мероприятие 1.3.6 Создание под-

системы мониторинга водного 

хозяйства Иркутской области

 

2013 - 2015 годы
3 850,00 0 3 850,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, ми-

нистерство природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 2 350,00 0 2 350,00 0 0

2015 год 1 500,00 0 1 500,00 0 0

1.3.7.

Мероприятие 1.3.7 Создание 

подсистемы мониторинга дорож-

ного хозяйства и эксплуатации 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Иркутской области

 

2013 - 2015 годы
1 000,00 0 1 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 500 0 500 0 0

2015 год 500 0 500 0 0

1.3.8.

Мероприятие 1.3.8 Создание 

подсистемы мониторинга объ-

ектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

регионального значения

 

2013 - 2015 годы
2 500,00 0 2 500,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1 500,00 0 1 500,00 0 0

2015 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

1.3.9.

Мероприятие 1.3.9 Создание под-

системы мониторинга туристско-

рекреационного комплекса 

Иркутской области

 

2013 - 2015 годы
2 250,00 0 2 250,00 0 0 Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

агентство по туризму 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1 750,00 0 1 750,00 0 0

2015 год 500 0 500 0 0

1.3.10.

Мероприятие 1.3.10 Созда-

ние подсистемы мониторинга 

сельского хозяйства Иркутской 

области

 

2013 - 2015 годы
4 000,00 0 4 000,00 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области, 

министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.

2013 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

2014 год 1 000,00 0 1 000,00 0 0

2015 год 2 000,00 0 2 000,00 0 0

 Задача 2. Создание областной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное использование результатов космической деятельности.

2

Всего по задаче 2. Создание об-

ластной нормативной правовой 

базы, обеспечивающей эффек-

тивное использование результа-

тов космической деятельности

 

2013 - 2015 годы 0 0 0 0 0

 

в т.ч.      

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2.1.

Мероприятие 2.1. Создание об-

ластной нормативной правовой 

базы, обеспечивающей эффек-

тивное использование результа-

тов космической деятельности.

 

2013 - 2015 годы
0 0 0 0 0

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

в т.ч.

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

 Всего по программе  

2013 - 2015 годы
133 032,00 0 73 566,00 0 59 466,00

 

в т.ч.

2013 год 45 582,00 0 14 100,00 0 31 482,00

2014 год 55 968,00 0 27 984,00 0 27 984,00

2015 год 31 482,00 0 31 482,00 0 0
».

Министр экономического развития Иркутской области  

Р.Э. Ким

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2013 года                                                                                № 434-уг

Иркутск

Об отдельных вопросах, связанных с принятием решения об осуществлении контроля 

за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в Иркутской области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов)

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области - начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по ре-

гиональной политике принимает решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Иркутской области, включенные в перечень, указанный в статье 131 Закона 

Иркутской области от 15 октября 2007 года№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области», а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных муниципальных 

служащих и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

2. Определить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих должность муниципальной службы в Иркутской области, а также расходов их супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 434-уг

 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ РАСХОДОВ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОБЩЕМУ ДОХОДУ ДАННЫХ ЛИЦ И ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

регулирует вопросы, связанные с принятием решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лица, 

замещающего должность муниципальной службы в Иркутской области, включенную в перечень, указанный в статье 

131 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области» (далее – муниципальный служащий), а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей общему доходу данного муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами).

2. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на основании представленной в письменной 

форме субъектами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», достаточной 

информации о том, что указанным муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-

ми детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, пре-

вышающую общий доход данного муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки.  

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается должностным лицом, уполномоченным 

Губернатором Иркутской области на принятие решения об осуществлении контроля за расходами, отдельно в 

отношении каждого лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и оформляется в письменной форме в те-

чение пяти рабочих дней со дня поступления достаточной информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего 

Порядка.

5. Должностное лицо, уполномоченное Губернатором Иркутской области на принятие решения об осуществлении 

контроля за расходами, уведомляет о принятом решении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в письмен-

ной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области 

В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 491-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 222-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 491-пп

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 - 2014 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010 - 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), изложить в сле-

дующей редакции:

 «

Объемы и

источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 3171158,86  тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 

3121528,74 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 43712,15 тыс. рублей;

2011 год – 137255,51 тыс. рублей;

2012 год – 1258783,00 тыс. рублей;

2013 год – 820780,08 тыс. рублей;

2014 год – 860998,00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 49630,12 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8757,80 тыс. рублей;

2011 год – 23466,08 тыс. рублей;

2012 год – 5190,18 тыс. рублей;

2013 год – 10426,06 тыс. рублей;

2014 год – 1790,00 тыс. рублей ».

2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «3386683,66», «3337053,54», «1036304,88» заменить соответственно цифрами «3171158,86», 

«3121528,74», «820780,08».

3. Приложения 2, 2а, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение 1                                               

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в Иркутской области 

на 2010-2014 годы»

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в Иркутской области 

на 2010-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» 

(далее-Программа)

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель мероприятий ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области  

1. Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Иркутской области  

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 гг 1 555 898,52 1 532 365,20 23 533,32   

в т.ч.      

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80   

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52   

2012 626 296,30 626 296,30 0,00   

2013 421 792,44 421 792,44 0,00   

2014 402 532,67 402 532,67 0,00   

1.1.

Реконструкция здания для детской город-

ской поликлинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области,   во взаимодействии с админи-

страцией 

муниципального образования 

города Усолье-Сибирское

 

в т.ч.     

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00  

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.2.

Капитальный ремонт объектов детской 

городской  больницы г.Черемхово,  

расположенной  ул. Антосяк, 17  на 125 

коек/150 пос.см.

2010 - 2014 гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с админи-

страцией  муниципального образования «город 

Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.3.

Капитальный ремонт здания инфекцион-

ного отделения Вихоревской городской 

больницы, расположенного по ул. Горь-

кого, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014 гг 2 582,15 2 382,15 200,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администра-

цией  

муниципального образования  «Братский район»

 

в т.ч.     

2010 2 582,15 2 382,15 200,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.4.

Капитальный ремонт здания главного кор-

пуса и инфекционного отделения детской 

городской больницы по   ул. Антосяк,17 

 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 10 757,58 10 271,64 485,94

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администра-

цией 

муниципального образования «город Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 10 757,58 10 271,64 485,94  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.5.

Приобретение 

НУЗ «Узловая больница»  

на ст. Слюдянка 

ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здравоохранения Иркутской области во 

взаимодействии с администрацией муниципального 

образования Слюдянский район

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 12 460,00 12 360,00 100,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.6.
Приобретение НУЗ «Отделенческая 

больница»   на ст. Тайшет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 7 000,00 7 000,00 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области во 

взаимодействии с администрацией муниципального 

образования  «Тайшетский район» 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 7 000,00 7 000,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.7.
Приобретение объектов здравоохранения 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 84 109,37 84 109,37 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 42 000,00 42 000,00 0,00  

2014 42 109,37 42 109,37 0,00  

1.8.

Областная психиатрическая больница 

№ 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 гг 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 1.9.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-диагностическими, 

вспомогательными, хозяйственными 

службами и пансионатом для больных для 

Восточно-Сибирского онкологического 

центра 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 305 493,10 305 493,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 180 183,10 180 183,10 0,00  

2013 125 310,00 125 310,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 1.10.
Центр по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 116 281,78 116 281,78 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100 000,00 100 000,00 0,00  

2013 6 281,78 6 281,78 0,00  

2014 10 000,00 10 000,00 0,00  

 1.11.
Реконструкция областного детского сана-

тория «Подснежник» в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 159 015,40 159 015,40 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100 607,00 100 607,00 0,00  

2013 58 408,40 58 408,40 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.12.

Реконструкция блока «В»  урологического 

корпуса под  операционные ИГОДКБ по 

бульвару Гагарина г. Иркутска 

2010 - 2014 гг 105 000,00 105 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 5 000,00 5 000,00 0,00  

2014 100 000,00 100 000,00 0,00  

 1.13.
Противотуберкулезный диспансер в г. 

Тайшете

2010 - 2014 гг 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.14.

Капитальный ремонт палатного блока 

№ 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак По-

чета»  областная клиническая больница»  

в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100

2010 - 2014 гг 381 423,30 381 423,30 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 91 000,00 91 000,00 0,00  

2013 40 000,00 40 000,00 0,00  

2014 250 423,30 250 423,30 0,00  

 1.15.

Перспективное проектирование блока 

реанимации ГБУЗ «Иркутская ордена 

«Знак Почета»  областная клиническая 

больница»

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 100,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 1.16.

Строительство объекта «Здание радио-

логического корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического  центра в г. Иркутске»

2010 - 2014 гг 3 594,10 3 594,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 3 594,10 3 594,10 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 1.17.

Проектно-изыскательские работы объ-

ектов здравоохранения 

областной собственности

2010 - 2014 гг 222 298,46 222 298,46 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 147 406,20 147 406,20 0,00  

2013 74 892,26 74 892,26 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.18.

Капитальный ремонт лечебного здания 

литера «Б» под размещение отделений 

высокодозной химиотерапии и трансплан-

тации костного мозга

2010 - 2014 гг 58 500,10 58 500,10 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 58 500,10 58 500,10 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

1.19.

Капитальный ремонт помещений радио-

логического корпуса, расположенного по 

адресу: г. Ангарск, кв. 279, дом 18/1

2010 - 2014 гг 7 805,80 7 805,80 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 7 805,80 7 805,80 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2. Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области  

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 гг 569 580,36 553 180,94 16 399,42   

в т.ч.      

2010 0,00 0,00 0,00   

2011 17 783,09 16 972,11 810,98   

2012 188 990,58 185 145,20 3 845,38   

2013 267 018,69 257 065,63 9 953,06   

2014 95 788,00 93 998,00 1 790,00   

2.1.

Выборочный капитальный ремонт здания 

средней общеобразовательной школы 

№ 4 по ул. Льва Толстого,8 

в г.Черемхово

2010 - 2014 гг 9 580,20 9 180,20 400,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администраци-

ей муниципального образования «город Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 9 580,20 9 180,20 400,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.2.

Капитальный ремонт  здания средней об-

разовательной школы № 85, расположен-

ного по ул. Шевченко, 1 

в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 8 202,89 7 791,91 410,98

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администраци-

ей  муниципального образования «Тайшетский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 8 202,89 7 791,91 410,98  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.3.

Детский дом на 120 мест в п.Усть-

Ордынский 

Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 225 040,00 225 040,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 110 040,00 110 040,00 0,00  

2013 65 000,00 65 000,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

2.4.
Строительство детской деревни в пос. 

Квиток Тайшетского района

2010 - 2014 гг 118,00 118,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 118,00 118,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.5.

Капитальный ремонт 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1

им. В.Б. Борсоева» в 

п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района

2010 - 2014 гг 77 965,42 74 169,30 3 796,12

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 77 965,42 74 169,30 3 796,12  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.6.
Капитальный ремонт  МОУ Усть-

Ордынская НОШ 

2010 - 2014 гг 985,16 935,90 49,26

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 985,16 935,90 49,26  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.7.

Капитальный ремонт здания МОУ  «Сред-

няя общеобразовательная школа № 20» в 

г. Тайшет Иркутской области

2010 - 2014 гг 19 431,47 18 460,20 971,27

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с админи-

страцией муниципального образования «Тайшетский 

район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 19 431,47 18 460,20 971,27  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.8.

Выборочный капитальный ремонт зданий 

МКДУ «Детский сад «Радуга» по ул. Авиа-

торов,9 «а» в с. Ербогачен Катангского 

района Иркутской области (ремонт кровли 

корпусов №№ 1-4).

2010 - 2014 гг 3 772,01 3 583,41 188,60

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Катангский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 3 772,01 3 583,41 188,60  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.9.

Строительство школы на 520 учащихся в 

пос. Залари Заларинского района Иркут-

ской области

2010 - 2014 гг 162 104,16 153 998,00 8 106,16

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Заларинский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 126 316,16 120 000,00 6 316,16  

2014 35 788,00 33 998,00 1 790,00  

2.10.

Капитальный ремонт учебного корпуса 

и мастерских МОУ СОШ«Средняя обще-

образовательная школа п. Алексеевск», 

расположенного по адресу Иркутская 

область Киренский район, п. Алексеевск, 

ул.Чапаева.47

2010 - 2014 гг 27 766,65 26 378,32 1 388,33

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Киренский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 27 766,65 26 378,32 1 388,33  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.11.
Капитальный ремонт СОШ № 2 р.п. Же-

лезнодорожный Усть-Илимского района

2010 - 2014 гг 21 053,00 20 000,00 1 053,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства  во 

взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «Усть-Илимский район»

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 21 053,00 20 000,00 1 053,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

2.12.

Объект капитального строительства МОУ 

«Усть-Ордынская начальная общеобразо-

вательная школа»

2010 - 2014 гг 3 561,40 3 525,70 35,70

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 3 561,40 3 525,70 35,70  

2014 0,00 0,00 0,00  
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2.13.
Проектно-изыскательские работы объек-

тов образования областной собственности

2010 - 2014 гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 10 000,00 10 000,00 0,00  

3.
Задача 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры, а также благоустройство территории объектов культуры в Иркутской области или обу-

стройство мест массового отдыха населения на территории городских округов Иркутской области (с созданием и размещением скульптуры)
 

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 гг 418 569,12 411 553,23 7 015,89   

в т.ч.      

2010 0,00 0,00 0,00   

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59   

2012 246 819,40 246 579,10 240,30   

2013 16 714,00 16 306,00 408,00   

2014 96 667,33 96 667,33 0,00   

3.1.

Капитальный ремонт вентиляции РДК 

«Горняк» 

в  г. Железногорск-Илимский Иркутской 

области

2010 - 2014 гг 3 850,00 3 550,00 300,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией   муниципального образования 

«Нижнеилимский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 3 850,00 3 550,00 300,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.2.

Реконструкция здания 

РДК «Горняк» 

в г. Железногорск-Илимский  Иркутской 

области

2010 - 2014 гг 5 350,80 4 950,80 400,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Нижнеилимский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 5 350,80 4 950,80 400,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.3.

Капитальный ремонт городского центра 

культуры «Русь»  

в г. Свирске

2010 - 2014 гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «город Свирск»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.4.

Строительство здания государственной 

универсальной научной библиотеки им. 

Молчанова-Сибирского в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 245 579,10 245 579,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 245 579,10 245 579,10 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.5.
Строительство концертного зала в г. 

Иркутске

2010 - 2014 гг 96 667,33 96 667,33 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 96 667,33 96 667,33 0,00  

3.6.

Капитальный ремонт мемориального 

комплекса «Слава героям»

по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.7.
Музей истории города Черемхово по ул. 

Фурманова,11 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 3 733,80 3 000,00 733,80

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 3 733,80 3 000,00 733,80  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.8.
Благоустройство исторических мест в г. 

Черемхово

2010 - 2014 гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черемхово»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.9.

Реконструкция парка культуры и отдыха 

в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 гг 1 240,30 1 000,00 240,30

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Качугского муниципального образования, городского 

поселения 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 1 240,30 1 000,00 240,30  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.10. Дом культуры на 250 мест в г. Киренск

2010 - 2014 гг 1 500,00 1 250,00 250,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Киренского муниципального образования

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 1 500,00 1 250,00 250,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.11.

Обустройство 1 места массового отдыха 

населения (с созданием и размещением 1 

скульптуры) на территории г. Братска

2010 - 2014 гг 3 158,00 3 000,00 158,00

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

во взаимодействии с администрацией муниципального 

образования города Братска

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 3 158,00 3 000,00 158,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

3.12.
Проектно-изыскательские работы объек-

тов культуры областной собственности

2010 - 2014 гг 12 056,00 12 056,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 12 056,00 12 056,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4. Задача 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта  в Иркутской области  

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 гг 230 016,48 228 127,50 1 888,98   

в т.ч.      

2010 0,00 0,00 0,00   

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98   

2012 175 045,20 174 345,20 700,00   

2013 29 992,30 29 992,30 0,00   

2014 0,00 0,00 0,00   

4.1.

Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская область, жилой 

район Гидростроителей 

2010 - 2014 гг 24 200,00 23 000,00 1 200,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией                     муниципального образо-

вания города Братска

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 10 500,00 10 000,00 500,00  

2012 13 700,00 13 000,00 700,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.2.

Приобретение спортивной техники для 

Братского картодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 гг 10 500,00 10 000,00 500,00

Министерство по  физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией                   муниципального образо-

вания города Братска

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 10 500,00 10 000,00 500,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.3.
Капитальный ремонт ДЮСШ в 

г.Вихоревка 

2010 - 2014 гг 3 978,98 3 790,00 188,98

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с администраци-

ей  муниципального образования  «Братский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 3 978,98 3 790,00 188,98  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.4.

Строительство Универсального 

спортивно-демонстрационного зала с ис-

кусственным льдом 

и трибунами на 3000 мест 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 184 041,30 184 041,30 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 161 345,20 161 345,20 0,00  

2013 22 696,10 22 696,10 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.5.
Проектно-изыскательские работы объек-

тов спорта областной собственности

2010 - 2014 гг 7 296,20 7 296,20 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 7 296,20 7 296,20 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5. Задача 5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области  

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 гг 92 836,70 92 536,70 300,00   

в т.ч.      

2010 0,00 0,00 0,00   

2011 0,00 0,00 0,00   

2012 10 324,40 10 024,40 300,00   

2013 12 512,30 12 512,30 0,00   

2014 70 000,00 70 000,00 0,00   

5.1.

Строительство  административно-

бытового корпуса областного социально-

реабилитационного центра  в п.Залари. 

Семейно-воспитательный комплекс 

«Молодежный» 

в д. Тунгуй

2010 - 2014 гг 10 274,73 10 274,73 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 10 274,73 10 274,73 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.2.

Проектные работы на разработку 

рабочей документации на строитель-

ство  административно-бытового 

корпуса (2 этап)  ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовер-

шенолетних»   в д. Тунгуй Заларинского 

района Иркутской области

2010 - 2014 гг 1 228,77 1 228,77 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 1 228,77 1 228,77 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.3.

Приобретение детского оздоровительного 

лагеря «Заря», принадлежащего 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 7 225,00 6 925,00 300,00

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области во взаимодействии с 

администрацией муниципального образования «Ниж-

неудинский район»

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 7 225,00 6 925,00 300,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.4.

Проектно-сметная документация на рекон-

струкцию здания «ОГОБУСО Иркутское 

профессиональное училище - интернат 

для инвалидов» 

г. Ангарск, квартал 58, дом 35

2010 - 2014 гг 2 599,40 2 599,40 0,00

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 599,40 2 599,40 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.5.

Проектно-изыскательские работы:

 «Корпус № 8 на 117 человек для прожи-

вания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области»;

Жилой корпус ОГБУ СО «Психоневроло-

гический интернат с.Бильчир» Осинский 

район, ОГУ психоневрологического про-

филя в п. Чунский, м-н Радуга, д.1

2010 - 2014 гг 222,60 222,60 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 222,60 222,60 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.6.

Проектно-изыскательские работы: 

- Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых, сточных вод мощностью 75 

м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района; - ре-

конструкция пристроя нежилого здания 

под размещение кабинетов социальной 

реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» 

в с.Самара Зиминского района 

2010 - 2014 гг 1 286,20 1 286,20 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 500,00 500,00 0,00  

2013 786,20 786,20 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

5.7.

Строительно-монтажные работы: очист-

ные сооружения хозяйственно-бытовых, 

сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ 

РЦ «Сосновая горка»  в с.Самара Зимин-

ского района Иркутской области 

2010 - 2014 гг 20 000,00 20 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 20 000,00 20 000,00 0,00  

5.8.

Строительство Корпуса №8 на 117 

человек для проживания психохроников 

в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области

2010 - 2014 гг 13 350,00 13 350,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 13 350,00 13 350,00 0,00  

5.9.

Строительство жилого корпуса ОГБУ 

СО «Психоневрологический интернат в 

с.Бильчир», Осинский район

2010 - 2014 гг 36 650,00 36 650,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 36 650,00 36 650,00 0,00  

6.
Задача 6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов  жилищно-коммунального хозяйства и объектов национальной экономики в Иркут-

ской области, приобретение объектов недвижимого имущества, благоустройство территорий
 

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 гг 277 115,56 276 623,06 492,50   

в т.ч.      

2010 0,00 0,00 0,00   

2011 6 783,96 6 460,96 323,00   

2012 10 026,60 9 922,10 104,50   

2013 62 505,00 62 440,00 65,00   

2014 197 800,00 197 800,00 0,00   

6.1.

Внешние инженерные коммуникации 

5-этажного 60-квартирного жилого дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической № 16

2010 - 2014 гг 6 783,96 6 460,96 323,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Зиминского городского муниципального образования 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.2.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Веселый Чунского 

района Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 356,80 2 331,80 25,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии с админи-

страцией Веселовского муниципального образования 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 356,80 2 331,80 25,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.3.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Снежная в поселке Новоснежный 

Слюдянского района Иркутской области 

L=177м

2011 - 2014 гг 2 540,70 2 514,70 26,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией  Новоснежнинского 

муниципального образования

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 540,70 2 514,70 26,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.4.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Ия в поселке Евдокимовский Тулун-

ского района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 гг 2 450,10 2 425,60 24,50

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией Евдокимовского муниципального 

образования

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 450,10 2 425,60 24,50  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.5.

Проектно-изыскательские работы на 

строительство пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Хоняки Чунского 

района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 679,00 2 650,00 29,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Октябрьского 

муниципального образования 

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 679,00 2 650,00 29,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.6.

Приобретение объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

ОАО «Сбербанк России», расположенных 

по адресу: ул. Депутатская, 32 (общая 

площадь 3303 кв.м.) и ул. Декабрьских Со-

бытий, 23А (общая площадь 2883 кв.м.)

2011 - 2014 гг 253 800,00 253 800,00 0,00

Министерство имущественных отношений Иркутской 

области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 56 000,00 56 000,00 0,00  

2014 197 800,00 197 800,00 0,00  

6.7.

Изготовление ПСД на устройство ограж-

дения территории ГОК «Ангарский хутор», 

57 км Байкальского тракта

2011 - 2014 гг 0,00 0,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.8.

Реконструкция главного корпуса ГОК 

«Ангарский хутор», 57 км Байкальского 

тракта

2011 - 2014 гг 0,00 0,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.9.

Устройство ограждения территории ГОК 

«Ангарский хутор», 57 км Байкальского 

тракта

2011 - 2014 гг 0,00 0,00 0,00

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.10.
Благоустройство территории в п. Листвян-

ка Иркутского района

2011 - 2014 гг 6 505,00 6 440,00 65,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования

 

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 6 505,00 6 440,00 65,00  

2014 0,00 0,00 0,00  
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7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014 гг 8 542,11 8 542,11 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 6 370,70 6 370,70 0,00  

2013 2 171,41 2 171,41 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

7.1.

Проектно-изыскательские работы объ-

ектов сельского хозяйства областной 

собственности

2010 - 2014 гг 8 542,11 8 542,11 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 6 370,70 6 370,70 0,00

2013 2 171,41 2 171,41 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8. Задача 8. Проектирование и капитальный ремонт объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014 гг 18 600,00 18 600,00 0,00  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 100,00 0,00  

2013 18 500,00 18 500,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.

Проектно-изыскательские работы 

объектов национальной безопасности 

областной собственности

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8.2.

Капитальный ремонт областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр 

для содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих депор-

тации либо административному выдворе-

нию за пределы Российской Федерации», 

находящегося по адресу г. Ангарск, мкр. 

Майск, ул. Димитрова, 13 

2010 - 2014 гг 18 500,00 18 500,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 18 500,00 18 500,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 гг 3 171 158,86 3 121 528,74 49 630,12  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 263 973,18 1 258 783,00 5 190,18  

2013 831 206,14 820 780,08 10 426,06  

2014 862 788,00 860 998,00 1 790,00  

».

Приложение 2                                                            

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

на 2010-2014 годы»

«Приложение 2а к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

на 2010-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

А ТАКЖЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ 

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (С СОЗДАНИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ СКУЛЬПТУРЫ) В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 - 2014 ГОДЫ» МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№       

п/п  

Муниципальное образование 

Иркутской области
Период реализации

Объем субсидий из областно-

го бюджета, тыс.руб.

1. 
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

2010 - 2014 годы, в том числе 30 400,00

2010 год   15 000,00

2011 год   15 400,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

2010 - 2014 годы, в том числе 70 781,84

2010 год   26 330,00

2011 год   44 451,84

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

3
Муниципальное образование «Братский 

район»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 172,15

2010 год   2 382,15

2011 год   3 790,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

4
Муниципальное образование Слюдянский 

район

2010 - 2014 годы, в том числе 12 360,00

2010 год   0,00

2011 год   12 360,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

5
Муниципальное образование «Тайшетский 

район» 

2010 - 2014 годы, в том числе 33 252,11

2010 год   0,00

2011 год   7 791,91

2012 год   7 000,00

2013 год   18 460,20

2014 год   0,00

6
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 78 630,90

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   78 630,90

2013 год   3 525,70

2014 год   0,00

7
Муниципальное образование  «Нижнеи-

лимский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 8 500,80

2010 год   0,00

2011 год   8 500,80

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

8
Муниципальное образование  «город 

Свирск»

2010 - 2014 годы, в том числе 18 500,00

2010 год   0,00

2011 год   18 500,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

9
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 

2010 - 2014 годы, в том числе 1 000,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   1 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

10
Муниципальное образование  города 

Братска

2010 - 2014 годы, в том числе 36 000,00

2010 год   0,00

2011 год   20 000,00

2012 год   13 000,00

2013 год   3 000,00

2014 год   0,00

11
Муниципальное образование  «Нижнеудин-

ский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 925,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   6 925,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

12
Зиминское городское муниципального 

образования

2010 - 2014 годы, в том числе 6 460,96

2010 год   0,00

2011 год   6 460,96

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

13
Муниципальное образование «Киренский 

район»

2010 - 2014 годы, в том числе 26 378,32

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   26 378,32

2014 год   0,00

14
Муниципальное образование «Заларин-

ский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 153 998,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   120 000,00

2014 год   33 998,00

15
Муниципальное образование  Усть-

Илимский район

2010 - 2014 годы, в том числе 20 000,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   20 000,00

2014 год   0,00

16
Муниципальное образование  «Катангский 

район»

2010 - 2014 годы, в том числе 3 583,41

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   3 583,41

2014 год   0,00

17 Киренское муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 1 250,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   1 250,00

2014 год   0,00

18
Иркутское районное муниципальное об-

разование

2010 - 2014 годы, в том числе 6 440,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   6 440,00

2014 год   0,00 ».

Приложение 3

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников 

финансирования             
3 171 158,86 52 469,95 160 721,59

1 263 

973,18
831 206,14 862 788,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 171 158,86 52 469,95 160 721,59
1 263 

973,18
831 206,14 862 788,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерального 

бюджета                  
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 3 121 528,74 43 712,15 137 255,51
1 258 

783,00
820 780,08 860 998,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 121 528,74 43 712,15 137 255,51
1 258 

783,00
820 780,08 860 998,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов                    49 630,12 8 757,80 23 466,08 5 190,18 10 426,06 1790,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       49 630,12 8 757,80 23 466,08 5 190,18 10 426,06 1790,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных ис-

точников                
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0
».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2013 года                                                                                № 435-уг

Иркутск

О Комиссии при Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной деятельности

В целях повышения качества и сокращения сроков подготовки проектов законов Иркутской области, вно-

симых Губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области, руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Комиссию при Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной деятельности.

2. Утвердить Положение о Комиссии при Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной 

деятельности (прилагается).

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 6 октября 2009 года № 150/90-уг 

«О межведомственной комиссии при Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной деятель-

ности».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 435-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия при Губернаторе Иркутской области по вопросам законопроектной деятельности (далее – Ко-

миссия) создается в целях совершенствования законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области 

(далее – область), осуществляемой исполнительными органами государственной власти области, самостоя-

тельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, государственными учреждениями области, своевременного приведения законов области в соот-

ветствие с федеральным законодательством, повышения качества законов области и процедуры их принятия, 

а также обеспечения принятия согласованных решений государственными органами Российской Федерации и 

области в сфере законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области.

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Иркутской об-

ласти.

3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти области, аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, Законодательным Собранием Иркутской области, государственными учреждениями области, террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории области, 

иными государственными органами, а также органами местного самоуправления муниципальных образований 

области, общественными объединениями, иными организациями.

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

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами области, иными нормативными правовыми актами области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

5. Задачами Комиссии являются:

1) повышение качества подготовки проектов законов области исполнительными органами государственной 

власти области, основными функциями которых в установленной сфере деятельности являются функции по 

обеспечению реализации государственной политики на территории области и нормативно-правовому регулиро-

ванию, иными исполнительными органами государственной власти, самостоятельными структурными подраз-

делениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, государственными 

учреждениями области, в том числе путем подготовки и внесения в установленном порядке предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законопроектной деятельности;

2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 

государственных учреждений области по подготовке проектов законов области, включенных в поручения по 

исполнению федеральных правовых актов, законов Иркутской области, данных руководителем аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

3) организация взаимодействия подготовивших проекты законов области, внесенных Губернатором Иркут-

ской области, исполнительных органов государственной власти области, самостоятельных структурных под-

разделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и государственных 

учреждений области с Законодательным Собранием Иркутской области.

6. Комиссия в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке осуществляет следующие 

функции:

1) рассматривает и утверждает концепции проектов законов области, внесение которых планируется Гу-

бернатором Иркутской области;

2) рассматривает ход выполнения исполнительными органами государственной власти области, государ-

ственными учреждениями области планов законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области;

3) обеспечивает согласование действий заинтересованных исполнительных органов государственной вла-

сти области, иных государственных органов области, самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, государственных учреждений области по 

своевременной  реализации планов законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области;

4) разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию порядка реализации Губернатором 

Иркутской области права законодательной инициативы;

5) осуществляет подготовку предложений по улучшению взаимодействия и координации деятельности с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории об-

ласти, и другими государственными органами при подготовке проектов законов области в целях выработки 

согласованных решений по вопросам совершенствования законодательства области;

6) предварительно рассматривает проекты законов области, выносимые на заседания Правительства Ир-

кутской области либо направляемые Губернатору Иркутской области;

7) анализирует ход подготовки проектов законов области в целях реализации поручений по исполнению 

федеральных правовых актов, законов Иркутской области, данных руководителем аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;    

8) рассматривает поручения по исполнению федеральных правовых актов, законов Иркутской области, 

данных руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, для вы-

работки предложений о разработке проектов законов области или иных правовых актов области; 

9) заслушивает представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

других должностных лиц, ответственных за подготовку проектов законов области, а также заинтересованных 

представителей иных исполнительных органов государственной власти области о деятельности по представле-

нию в Законодательном Собрании Иркутской области согласованной позиции Губернатора Иркутской области;

10) при наличии противоречий по проектам законов области, внесенных Губернатором Иркутской области, у 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и других должностных лиц, ответственных 

за подготовку проектов законов области, а также заинтересованных представителей иных исполнительных ор-

ганов государственной власти области, вырабатывает согласованную позицию Губернатора Иркутской области;   

11) вносит предложения и разрабатывает рекомендации по совершенствованию порядка взаимодействия 

Губернатора Иркутской области с Законодательным Собранием Иркутской области и иными государственными 

органами области в части законопроектной деятельности.

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

7. Комиссия имеет право:

1) заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных должностных лиц исполнительных органов го-

сударственной власти области, иных государственных органов области, государственных учреждений области 

о состоянии законопроектной деятельности в данных органах и учреждениях;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти 

области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, иных государственных органов области, государственных учреждений области, иных 

организаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на терри-

тории области, а также органов местного самоуправления муниципальных образований области необходимые 

сведения, материалы, заключения;

3) организовывать и проводить заседания Комиссии, а также в установленном порядке совещания и рабо-

чие встречи по вопросам законопроектной деятельности в области;

4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных органов и ор-

ганизаций, в том числе специалистов для разработки проектов законов области;

5) давать рекомендации по доработке исполнительными органами государственной власти, самостоятель-

ными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, государственными учреждениями области, разработанных ими проектов законов области, рассмо-

тренных Комиссией;

6) предлагать руководителям исполнительных органов государственной власти области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

иных государственных органов, государственных учреждений области разработать соответствующие проекты 

законов области;

7) создавать экспертные советы, постоянные и временные рабочие группы с привлечением в установлен-

ном порядке представителей соответствующих исполнительных органов государственной власти области и дру-

гих специалистов, определять их состав.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

 

8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, иные члены и секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии не входит в число ее членов.

9. Состав Комиссии формируется из числа представителей исполнительных органов государственной вла-

сти области, главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, Иркутского областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт за-

конодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского». В состав Комиссии по согласованию могут 

входить представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих 

на территории области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, а также руко-

водители иных государственных органов области, организаций.

10. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

11. Лица, входящие в состав Комиссии, работают на общественных началах.

12. Председателем Комиссии является заместитель Губернатора Иркутской области, определенный Губер-

натором Иркутской области.

Заместителем председателя Комиссии является начальник главного правового управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

13. Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на нее задач и осуществление ее функций.

14. Председатель Комиссии:

1) представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, действующими на территории области, и исполнительными органами государственной власти 

области, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований 

области;

2) определяет время и место проведения заседаний Комиссии;

3) утверждает повестку дня заседания Комиссии и определяет перечень лиц, приглашаемых на заседание 

Комиссии;

4) проводит заседания Комиссии;

5) подписывает протоколы заседаний Комиссии;

6) информирует Губернатора Иркутской области о решениях, принятых на заседаниях Комиссии;

7) дает поручения членам Комиссии, а также осуществляет подготовку рекомендаций руководителям ис-

полнительных органов государственной власти области, государственных учреждений области по вопросам за-

конопроектной деятельности.

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

16. По решению председателя Комиссии заседание Комиссии проводит один из членов Комиссии.

17. На заседания Комиссии могут в установленном порядке приглашаться депутаты и специалисты аппа-

рата Законодательного Собрания Иркутской области, представители прокуратуры Иркутской области, Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, иных территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории области, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений, 

иных организаций.

18. Повестка дня заседания Комиссии формируется главным правовым управлением Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области на основании предложений председателя Комиссии, замести-

теля председателя Комиссии и иных членов Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

19. Порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии определяется председателем Комиссии. В 

случае, если заседание Комиссии проводит иной член Комиссии, порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Комиссии определяется данным членом Комиссии.

20. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

21. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании 

он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое при-

общается к протоколу заседания Комиссии. 

22. Решения Комиссии принимаются общим согласием. 

В случае отсутствия согласованной позиции членов Комиссии, присутствующих на заседании, по решению 

председателя Комиссии или иного члена Комиссии, который проводит заседание Комиссии, проводится голо-

сование. В этом случае решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии или иного члена 

Комиссии, который проводит заседание Комиссии.

23. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии. В случае, если заседание Комиссии проведено иным членом Комиссии, он подписыва-

ет протокол заседания Комиссии до его подписания председателем Комиссии.  

24. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней со дня 

его проведения.

25. Решения, принятые на заседании Комиссии, рассылаются всем членам Комиссии, а также должностным 

лицам, которым Комиссией были даны рекомендации, и иным заинтересованным лицам.

26. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

27. Для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Комиссии, в обязательном порядке ведется следую-

щая документация:

1) протоколы заседаний Комиссии и прилагаемые к ним материалы;

2) иная документация по решению председателя Комиссии.

28. Организационно-техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляют самостоятель-

ные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

в том числе правовое обеспечение – главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 481-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Молодежь Иркутской области” на 2011-2013 годы

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

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-

2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 481-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 13 октября 2010 года № 252-пп (далее – Программа), цифры «150725,001», «51450», «94705», «29240», «56020,001», 

«22210» заменить соответственно цифрами «150036,601», «50761,6», «94284,9», «28819,9», «55751,701», «21941,7».

2. В разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце втором цифры «150725,001» заменить цифрами «150036,601»;

в абзаце третьем цифры «51450» заменить цифрами «50761,6»;

в абзаце пятом цифры «94705», «29240» заменить соответственно цифрами «94284,9», «28819,9»;

в абзаце шестом цифры «56020,001», «22210» заменить соответственно цифрами «55751,701», «21941,7»;

в абзаце восьмом цифры «9070» заменить цифрами «8906»;

в абзаце девятом цифры «44940» заменить цифрами «44860,31»;

в абзаце десятом цифры«14335» заменить цифрами «14216»;

в абзаце одиннадцатом цифры «22610» заменить цифрами «22552,59»;

в абзаце четырнадцатом цифры «56020,001» заменить цифрами «55751,701».

3. В приложении 2 к Программе:

в строке «Всего по общепрограммным мероприятиям» цифры «94705,00», «29240,00» заменить соответственно циф-

рами «94284,9», «28819,9»;

в строке «Всего по задаче 1» цифры «9070,00», «3530,00» заменить соответственно цифрами «8906,00», «3366,00»;

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

     «

1.8.

Организация, проведение и награжде-

ние победителей областного конкурса 

на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов 

молодежной политики

2011-2013 годы, 

в том числе
436,00 436,00

МФКСиМП2011 год 100,00 100,00

2012 год 200,00 200,00

2013 год 136,00 136,00 »;

строку 1.11 изложить в следующей редакции:

     «

1.11.

Проведение методических семинаров, 

тренингов для специалистов, работаю-

щих в сфере молодежной политики

2011-2013 годы, 

в том числе
200,00 200,00

МФКСиМП2011 год 100,00 100,00

2012 год 100,00 100,00

2013 год 0,00 0,00 »;

в строке «Всего по задаче 2» цифры «44940,00», «13950,00» заменить соответственно цифрами «44860,31», 

«13870,31»;

в строке 2.2 цифры «500,00», «200,00» заменить соответственно цифрами «479,58», «179,58»;

строку 2.3 изложить в следующей редакции:

     «

2.3.

Организация и проведение областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

2011-2013 годы, 

в том числе
1375,55 1375,55

МФКСиМП2011 год 700,00 700,00

2012 год 0,00 0,00

2013 год 675,55 675,55 »;

в строке 2.8 цифры «31790,00», «9050,00» заменить соответственно цифрами «31755,18», «9015,18»;

в строке «Всего по задаче 3» цифры «14335,00», «4460,00» заменить соответственно цифрами «14216,00», «4341,00»;

строку 3.1 изложить в следующей редакции:

     «

3.1.

Организация и проведение инструк-

тивных семинаров, слетов студенче-

ских трудовых отрядов по востребо-

ванным специальностям 

2011-2013 годы, 

в том числе
2931,00 2931,00

МФКСиМП2011 год 1000,00 1000,00

2012 год 1000,00 1000,00

2013 год 931,00 931,00 »;

строку 3.10 изложить в следующей редакции:

    «

3.10.

Мониторинг, анализ востребованности 

молодых специалистов в Иркутской 

области, требований работодателей 

к качеству подготовки специалистов  

посредством проведения социологиче-

ского исследования

2011-2013 годы, 

в том числе
50,00 50,00

МФКСиМП
2011 год 50,00 50,00

2012 год 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 »;

в строке «Всего по задаче 4» цифры «22610,00», «6050,00» заменить соответственно цифрами «22552,59», «5992,59»;

в строке 4.3 цифры «2260,00», «800,00» заменить соответственно цифрами «2235,09», «775,09»;

строку 4.5 изложить в следующей редакции:

« 

4.5.

Организация и проведение обучающих 

семинаров для добровольцев по вопро-

сам написания и реализации социальных 

проектов, по работе с людьми с ограни-

ченными возможностями

2011-2013 годы, 

в том числе
867,50 867,50

МФКСиМП2011 год 300,00 300,00

2012 год 300,00 300,00

2013 год 267,50 267,50 »;

в таблице «Распределение расходов в разрезе исполнителей общепрограммных мероприятий» цифры «91755,00», 

«27990,00», «94705,00», «29240,00» заменить соответственно цифрами «91334,9», «27569,9», «94284,9», «28819,9»;

в таблице «Распределение расходов в разрезе исполнителей мероприятий долгосрочной целевой программы Ир-

кутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 - 2013 годы» цифры «137470,001», «46200,00» «150725,001», 

«51450,00» заменить соответственно цифрами «136781,601», «45511,60», «150036,601», «50761,60».

В приложении 5 к Программе:

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  паспорта Подпрограммы «Патриотическое воспи-

тание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы, (далее – Подпрограмма) 

цифры «56 020,001», «22 210» заменить соответственно цифрами «55 751,701», «21 941,7»;

абзац сорок седьмой раздела 3 Подпрограммы «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«30) организация и проведение областного лагеря «Спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;»;

в разделе 4 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «56020,001», «22210» заменить соответственно цифрами «55 751,701», «21 941,7»;

в абзаце пятом цифры «19055» заменить цифрами «19210,5»;

в абзаце шестом цифры «29930,001» заменить цифрами «29514,201»;

в абзаце седьмом цифры «7035» заменить цифрами «7027»;

в приложении 2 к Подпрограмме:

в строке «Всего по Подпрограмме» цифры «56 020,001», «22210,00», заменить соответственно цифрами «55 751,701», 

«21 941,7»;

в строке «Всего по задаче 1» цифры «19055,00», «5555,00», заменить соответственно цифрами «19392», «5892»;

в строке 1.2 цифры «14200,00», «4200,00» заменить соответственно цифрами «14549,50», «4549,50»;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4.

Проведение семинаров, тренингов для 

специалистов региональной системы 

патриотического воспитания

2011-2013 годы, 

в том числе:
287,50 287,50

МФКСиМП
2011 год 100,00 100,00

2012 год 100,00 100,00

2013 год 87,50 87,50 »;

в строке «Всего по задаче 2» цифры «29930,001», «14485,00» заменить соответственно цифрами «29332,701», 

«13887,7»;

строку 2.12 изложить в следующей редакции:

« 2.12.

Проведение областных слетов 

организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием 

молодежи

2011-2013 годы, 

в том числе:
547,77 547,77

МФКСиМП во взаимодей-

ствии с общественными 

объединениями

2011 год 300,00 300,00

2012 год 0,00 0,00

2013 год 287,80 287,80 »;

строки 2.27, 2.28 изложить в следующей редакции:

« 2.27.

Организация и проведение областной 

акции «Уголок Российской госу-

дарственности», направленной на 

изучение героико-патриотической 

символики России: Государствен-

ного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба 

Иркутской области

2011-2013 годы, 

в том числе:
767,93 767,93

МФКСиМП во взаимодей-

ствии с ОМСУ МО ИО

2011 год 300,00 300,00

2012 год 300,00 300,00

2013 год 168,00 168,00

2.28.

Организация и проведение областного 

фестиваля национальных культур 

«Мой народ - моя гордость»

2011-2013 годы, 

в том числе:
942,39 942,39

МФКСиМП
2011 год 300,00 300,00

2012 год 300,00 300,00

2013 год 342,40 342,40 »;

строку 2.30 изложить в следующей редакции:

« 2.30.

Организация и проведение областного 

лагеря «Спасатель» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования

2011-2013 годы, 

в том числе:
1800,00 1800,00

МФКСиМП, МО во взаи-

модействии с ГУ МЧС 

России по ИО, ОМСУ 

МО ИО

2011 год 600,00 600,00

2012 год 600,00 600,00

2013 год 600,00 600,00 »;

в строке 2.32 цифры «500,00», «200,00» заменить соответственно цифрами «436,00», «136,00»;

в строке 2.33 цифры «1900,00», «1300,00» заменить соответственно цифрами «1700,00», «1100,00»;

в строке 2.39 цифры «5000,00» заменить цифрами «4818,50»;

в строке «Всего по задаче 3» цифры «7035,00», «2170,00», заменить соответственно цифрами «7027», «2162»;

строку 3.12 изложить в следующей редакции:

« 3.12.
Проведение областной 

акции «День призывника»

2011-2013 годы, 

в том числе:
142,00 142,00

МФКСиМП во взаимодействии с 

ВК ИО, ООГО ДОСААФ России 

Иркутской области, ОМСУ МО ИО

2011 год 50,00 50,00

2012 год 50,00 50,00

2013 год 42,00 42,00 »;

в таблице «Распределение расходов в разрезе исполнителей мероприятий Подпрограммы» цифры «56 020,001», 

«22 210,00», «45715,001», «18210,00» заменить соответственно цифрами «55 751,701», «21 941,7», «45446,701», «17941,7».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 498-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Пожарная безопасность на 2011-2013 годы”

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

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Пожарная безопасность на 2011 

- 2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 262-пп (при-

лагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 498-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы»  паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники     

финанси-

рования         

Программы              

Финансирование Программы осуществляется  за  счет средств  областного  бюджета  в соответствии   

с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.      

Всего объем финансирования  Программы  составляет 353622,83 тыс. рублей, за счет средств  об-

ластного бюджета 283692,83 тыс. рублей,  

за  счет  средств субсидий из  федерального  бюджета  69930,0  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств  областного бюджета:                                         

2011 год - 77671,53 тыс. руб.;                   

2012 год - 109515,2 тыс. руб.;                   

2013 год  - 111322,2  тыс.  руб.,  в  том числе 14816,1 тыс. руб. - финансирование неисполненных 

обязательств 2012 года;                       

за счет средств субсидий из федерального бюджета:

2011 год - 69930,0 тыс.руб.                   ».

2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всего объем финансирования Программы составляет 353622,83 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

283692,83 тыс. рублей, за счет средств субсидий из федерального бюджета 69930,0 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета:

2011 год - 77671,53 тыс. руб.;

2012 год - 109515, 2 тыс. руб.;

2013 год - 111322,2 тыс. руб., в том числе 14816,1 тыс. руб. - финансирование неисполненных обязательств 2012 года;

за счет средств субсидий из федерального бюджета:

2011 год - 69930,0 тыс. руб.

Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствую-

щий год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.».

3. В приложении 2 к Программе:

в пункте 4.1:

в графах «Финансовые средства, всего» и «2013» цифры «56552» и «26765» заменить соответственно цифрами 

«55299» и «25512»;

в пункте 4.3:

в графах «Финансовые средства, всего» и «2013» цифры «9991» и «4411» заменить соответственно цифрами «5857» 

и «277»;

в пункте 4.4:

в графах «Финансовые средства, всего» и «2013» цифры «41939,7» и «22528,1» заменить соответственно цифрами 

«37063,7» и «17652,1»;

в строке «Итого:» в графах «Финансовые средства, всего» и «2013» цифры «219921,23» и «65789,1» заменить соот-

ветственно цифрами «209658,23» и «55526,1»;

в строке «Всего:» в графах «Финансовые средства, всего» и «2013» цифры «363885,83» и «121585,2» заменить соот-

ветственно цифрами «353622,83» и «111322,2»;

в таблице «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в строке «Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в графах «всего» и «2013 

год» цифры «34218» и «11406» заменить соответственно цифрами «30084» и «7272»;

в строке  «Министерство имущественных отношений Иркутской области» в графах «всего» и «2013 год» цифры 

«149152,3» и «76194,2» заменить соответственно цифрами «143023,3» и «70065,2»;

в строке «Итого» в графах «всего» и «2013 год» цифры «363885,83» и «121585,2» заменить соответственно цифрами 

«353622,83» и «111322,2».

4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

Приложение 

к изменениям в долгосрочную 

целевую программу Иркутской 

области «Пожарная безопасность 

на 2011-2013 годы»

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Пожарная безопасность

на 2011 - 2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

     Источники финансирования     
   Объем финансирования, тыс. руб.    

  Всего  2011 год 2012 год 2013 год 

За счет средств всех источников, в том числе:                        353622,83 147601,53 109515,2
 111322,2

<*>

НИОКР                    0        0        0        0  

Капитальные вложения 145896,63  80891,53  22532    42473,1

Прочие              207726,2  66710    86983,2
  68849,1

<*>

За   счет    средств    областного бюджета, в том числе              283692,83  77671,53 109515,2
 111322,2

<*>

НИОКР                    0        0        0        0  

Капитальные вложения  75966,63  10961,53  22532    42473,1

Прочие              207726,2  66710    86983,2
  68849,1

<*>

За  счет   средств   субсидий   из федерального бюджета               69930    69930        0        0  

НИОКР                    0        0        0        0  

Капитальные вложения  69930    69930        0        0  

Прочие                   0        0        0        0  

--------------------------------

 <*> - в том числе 14816,1 тыс. руб. - финансирование неисполненных обязательств 2012 года.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2013 года                                                                                № 494-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений” на 2012-2015 годы

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

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

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 28 

мая 2012 года № 260-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 494-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» 

НА 2012 -2015 ГОДЫ

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012 - 2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 260-пп (далее - Программа) цифры «27300,6», 

«16350,6», «27050,6» «16100,6» заменить соответственно цифрами «27238,1», «16288,1», «26988,1», «16038,1».

2. В Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ ресурсного обеспечения Программы»: 

в абзаце втором цифры «27300,6» заменить цифрами «27238,1»;

в абзаце четвертом цифры «27050,6» заменить цифрами «26988,1»;

в абзаце шестом цифры «16100,6» заменить цифрами «16038,1».

3. В приложении 2 к Программе:

в таблице «Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Комплексные меры профи-

лактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы»:

строку 1.4. изложить в следующей редакции:

« 

1.4.

Организация и проведение 

семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с 

молодежью и руководителей 

общественных объединений 

в муниципальных образова-

ниях Иркутской области 

Повышение качества 

работы специалистов 

по работе с молодежью 

в сфере профилактики 

экстремистских прояв-

лений, межэтнической 

и межконфессиональ-

ной нетерпимости

2012-2015 годы, 

в том числе
1243,70 1243,70

МФКСиМП

2012 год 300,00 300,00

2013 год 243,70 243,70

2014 год 350,00 350,00

2015 год 350,00 350,00 »;

строку 1.6. изложить в следующей редакции:

« 

1.6.

Организация и проведение 

серии лекций, семинаров и 

тренингов для молодежи, 

направленных на развитие 

толерантности и профилак-

тику межэтнических и меж-

конфессиональной враж-

дебности и нетерпимости, 

защиту от противоправного 

контента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Воспитание культуры 

толерантности и межна-

ционального согласия. 

Мероприятия будут 

проводиться для членов 

молодежных обще-

ственных объединений, 

студентов, волонтер-

ских отрядов

2012-2015 годы, 

в том числе
393,80 393,80

МФКСиМП

2012 год 100,00 100,00

2013 год 93,80 93,80

2014 год 100,00 100,00

2015 год 100,00 100,00 »;

в строке «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» таблицы «Рас-

пределение расходов в разрезе исполнителей мероприятий Программы» цифры «2339,5» заменить цифрами «2277».

4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин

Приложение 

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2012 -2015 годы

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2012 -2015 годы

НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ» НА 2012-2015 ГОДЫ

Источники финансирования        Объем финансирования, тыс. руб.        

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

За счет всех источников                                                  

НИОКР                           -        -        -         -        -

Капитальные вложения            -        -        -         -        -

Прочие                      27300,6    3120 16288,1     3430     4400

За счет средств областного бюджета                                       

НИОКР                           -        -        -         -        -

Капитальные вложения            -        -        -         -        -

Прочие                      27050,6    3120 16038,1     3430     4400

За счет средств местного бюджета                                         

НИОКР                           -        -        -         -        -

Капитальные вложения            -        -        -         -        -

Прочие                        250,0       -      250,0        -        - ».

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2013 г.                                                                                                                                      № 115-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образо-

вании в Российской  Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования 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 оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим по-

лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в Иркутской области (прилагается).

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

Министр образования Иркутской области                                

   Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 15.11.2013 года № 115-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания методической, психолого-педагогической, диагности-

ческой и консультативной помощи  (далее - помощь) родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (да-

лее – родители (законные представители), в центрах  методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультационной  помощи, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры (далее – консультационные центры).

2. Целью создания консультационных центров является обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания и оказание помощи родителям (законным представителям).

3. Основными задачами оказания помощи родителям (законным представителям) являются:

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим дошкольные 

образовательные организации, в обеспечении равных возможностей при поступлении в общеобразовательную ор-

ганизацию;

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образователь-

ные организации; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном раз-

витии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации;

обеспечение взаимодействия между дошкольными образовательными организациями и общеобразовательны-

ми  организациями, организациями дополнительного образования, медицинскими организациями, органами мест-

ного самоуправления муниципальных образования Иркутской области.

4. Муниципальные консультационные центры создаются органами местного самоуправления муниципальных 

образований  Иркутской области в соответствии  с законодательством Российской Федерация.

5. Помощь родителям (законным представителям) оказывается педагогами-психологами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами и другими специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 

функций в консультационных центрах.

6. Помощь оказывается родителям (законным представителям) в следующих формах:

психолого-педагогическое консультирование;

курс коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с ребенком;

курс логопедических занятий с ребенком;

диагностико-психологические  тренинги;

комплекс реабилитационных  мероприятий.

7. Оказание помощи родителям (законным представителям) осуществляется без взимания платы.

8. Организация помощи родителям (законным представителям) строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: воспитателя, педагога - психолога, учителя - логопеда и других специалистов. 

9. Консультационные центры организуют обучающие семинары для родителей (законных представителей) без 

взимания платы.

10. Помощь родителям (законным представителям) в консультационных центрах предоставляется по:

письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);

заявлению одного из родителей (законных представителей) в форме электронного документа.

11. Родитель (законный представитель) в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Родитель (законный представитель) в своем обращении, поступившем в консультационный центр в форме элек-

тронного документа в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Родитель (законный представитель) вправе приложить к такому обращению необходимые документы и мате-

риалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

12. Графики работы консультационных центров утверждаются консультационными центрами самостоятельно.

13. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный представитель) должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность.

14. После рассмотрения обращения родителя (законного представителя) консультационный центр вправе на-

значить соответствующие мероприятия по оказанию помощи   в случае их необходимости.

Министр образования Иркутской области                                                                       

      Е.А. Осипова
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