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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 декабря 2013 года                                                        № 248-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, 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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной под-

держки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и 

протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 

года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. 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 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; Российская 

газета, 2000, 5 января);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее 

– Закон Иркутской области № 105-оз) (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2009, № 5, т. 1);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 

платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

з) 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 граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 

228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» 

(Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 30 октября 2012 года № 289-мпр «Об утверждении Порядка 

организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-

од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-

чественной войны, меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 

протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями» (Об-

ластная, 2012, 21 ноября).»;

3) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Основанием отказа в предоставлении государственной услуги является 

отсутствие права гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с За-

коном Иркутской области № 105-оз.»;

4) в абзаце втором пункта 87 слова «труженик тыла» заменить словом «граж-

данин»;

5) в пункте 92 слова «, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд», «труже-

ником тыла», «труженика тыла» заменить соответственно словами «в соответствии 

с законодательством Российской Федерации,», «гражданином», «гражданина»;

6) в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» приложения 1 слова «ул. 

Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области санаторно-курортных путевок», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 

октября 2012 года № 267-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение, осуществля-

емое в целях профилактики основных заболеваний (далее – санаторно-курортные 

путевки) имеют граждане, указанные в пункте 4(1) настоящего административного 

регламента, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи, не отказавшиеся от получения социаль-

ной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в части 

предоставления при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказа-

ний (далее - граждане), а также лица, сопровождающие граждан, имеющие I группу 

инвалидности, и детей-инвалидов (далее - сопровождающие лица).»;

2) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). К гражданам, имеющим право на получение санаторно-курортных пу-

тевок, относятся:

а) инвалиды войны;

б) участники Великой Отечественной войны;

в) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пун-

кта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);

г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреж-

дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в ука-

занный период;

д) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строитель-

стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Ве-

ликой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объ-

ектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 

семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

з) инвалиды;

и) дети-инвалиды;

к) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненные к ним категории граждан.»;

3) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

4) в пункте 9 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления 

министерства, министерства»;

5) в пункте 10:

после слов «Должностные лица» дополнить словами «управления министер-

ства, министерства»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги»;

6) в пункте 13 после слов «должностные лица», «должностного лица», «долж-

ностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

7) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-

ностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.»;

8) подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

9) подпункт «г» пункта 17 дополнить словами «, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. 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.»;

11) пункты 25, 26 признать утратившими силу;

12) 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 ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) дополнить пунктом 35(1) следующего содержания:

«35(1). Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством не установлен.»;

14) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

№ 29, ст. 3699);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

г) Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством Иркутской области о передаче Правительству Ир-

кутской области осуществления части полномочий Российской Федерации по пре-

доставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан 

из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в 

виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний 

путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к ме-

сту лечения и обратно, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года № 2100-р;

д) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328 «Об утверждении порядка предо-

ставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 7, 2005, 14 

февраля);

е) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и на-

правления больных на санаторно-курортное лечение» (Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, № 51, 2004, 20 декабря);

ж) Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской 

области санаторно-курортных путевок, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп (далее - Положение) (Об-

ластная, 2011, 12 декабря);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 

платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

к) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

л) 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 граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

15) в пункте 43 слова «и иных организаций» заменить словами «и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,»;

16) в подпункте «б» пункта 44 слово «предоставления» заменить словом 

«представления»;

17) наименование главы 16 изложить в следующей редакции: 

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕ-

НИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

18) наименование главы 17 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

19) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

73(1). Возможность предоставления государственной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсут-

ствует.

73(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 14 июня 2012 года № 344-пп.

73(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

73(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.»;

20) в подпункте «г» пункта 74 слова «в выдаче гражданину» заменить словами 

«в выдаче»;

21) подпункт «в» пункта 76 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов 

в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.»;

22) в пункте 104 слово «начальником» заменить словом «руководителем»;

23) в пункте 112 после слова «гражданами» дополнить словами «(их пред-

ставителями)»;

24) дополнить пунктом 112(1) следующего содержания:

«112(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

г) в помещениях, занимаемых многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.»;

25) в пункте 113 после слова «гражданин» дополнить словами «(его предста-

витель)»;

26) в пункте 115:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

27) дополнить пунктом 128(1) следующего содержания:

«128(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.»;

28) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услу-

гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 

октября 2012 года № 269-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). В соответствии с настоящим административным регламентом право об-

ратиться в целях получения компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР 

(услугу) (далее – компенсация) имеют инвалиды из числа спортсменов – кандида-

тов в спортивные сборные команды Российской Федерации, членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации (далее – инвалид-спортсмен), не прожи-

вающие в Иркутской области и участвующие в проводящихся на территории Ир-

кутской области официальных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, либо лица, представляющие их 

интересы.»;

2) в пункте 32:

в абзаце первом слова «пункте 37» заменить словами «пунктах 37, 37(1)»;

в абзаце втором слова «для размещения заказов на поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг для государственных нужд» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в течение 3 календарных дней направляет документы, принятые от инвалида-

спортсмена или лица, представляющего его интересы, в соответствующий тер-

риториальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по 

месту жительства инвалида-спортсмена или в орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации по месту жительства инвалида-спортсмена, уполно-

моченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением полномочий 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов»;

3) в пункте 36 слова «согласно приложению 2 к настоящему административ-

ному регламенту» заменить словами «, утвержденной приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2011 

года № 66-мпр,»;

4) дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). Инвалид-спортсмен или лицо, представляющее его интересы, кроме 

документов, необходимых для выплаты компенсации, предусмотренных пунктом 37 
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настоящего административного регламента, представляет в документ, подтверж-

дающий участие инвалида-спортсмена в официальных спортивных мероприятиях, 

по форме, утверждаемой Министерством спорта Российской Федерации по со-

гласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

выдаваемый в порядке, определяемом Министерством спорта Российской Феде-

рации.»;

5) в пункте 39 слова «в пункте 37» заменить словами «в пунктах 37, 37(1)»;

6) в пункте 73 после слова «региональной» дополнить словом «государствен-

ной»;

7) в подпункте «б» пункта 93 слова «для размещения заказов на поставку то-

варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд» исключить;

8) в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» приложения 1 слова «ул. 

Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10»;

9) приложение 2 признать утратившим силу.

4. 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

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 декабря 2013 года № 248-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет и 

предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области санаторно-курортных путевок»

Территориальные подразделения (управления) 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства 

социального развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   

по социальному    развитию

Свердловского района г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района  г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 

150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района  г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   

районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства 

социального развития, опеки    и 

попечительства Иркутской  области  

по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,

ул. Первомайская, 10      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.12.2013                                                                                               № 14 пр-сл

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

от 25 сентября 2012 года № 5 пр-сл «Об утверждении перечня должностных лиц службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды»

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в пункт 1 приказа службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 25 сен-

тября 2012 года № 5 пр-сл «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны 

окружающей среды», изложив названный пункт в следующей редакции: 

«… 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, в том числе региональный государ-

ственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения, региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, региональ-

ный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, региональный государственный над-

зор в области обращения с отходами, региональный государственный экологический надзор в области охраны озера 

Байкал, региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий, региональный государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ, 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на территории Иркутской области, в пределах компетенции служ-

бы по охране природы и озера Байкал Иркутской области …».

2. Внести изменения в Перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор (в том числе региональный государственный 

надзор в области охраны атмосферного воздуха, региональный государственный надзор в области обращения с от-

ходами, региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, региональный 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, региональный 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, региональный государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал), а также контроль за 

соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору; контроль в установленном феде-

ральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйствен-

ной и иной деятельности, подлежащим региональному государственному экологическому надзору, и уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории Иркутской области, в преде-

лах компетенции службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области,  утвержденный приказом службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 25 сентября 2012 года №5 пр-сл «Об утверждении перечня 

должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды», изложив наименование названного 

Перечня в следующей редакции:

«… Перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, осуществляющих 

региональный государственный экологический надзор, в том числе региональный государственный надзор за геоло-

гическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, 

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного над-

зора в области использования и охраны водных объектов, региональный государственный надзор в области обраще-

ния с отходами, региональный государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал, региональный 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, региональный 

государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ, при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих феде-

ральному государственному экологическому надзору, и уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, на территории Иркутской области, в пределах компетенции службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области …».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2014                                                                                                               №  1-ОД

Иркутск

Об акции «Библиотечные истории»

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития

культуры, библиотечного дела, повышения престижа профессии библиотекаря,

в связи с проведением в 2014 году в Российской Федерации Года

культуры и во исполнение Послания Президента Российской Федерации

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря

2013 года:

1. Провести в 2014 году в муниципальных районах Иркутской области

акцию «Библиотечные истории».

2. Утвердить прилагаемое Положение об акции «Библиотечные истории».

3. Отделу по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской

области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области

(Е.А. Люстрицкая) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Областная»

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Л.М. Берлина

Утверждено

распоряжением председателя

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 10.01.2014 года № 1-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»

1. Общие положения

1.1. Акция «Библиотечные истории» (далее – акция) проводится в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» и во исполнение  Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от  12 де-кабря 2013 года. 

1.2. Акция имеет открытый характер.

1.3. К участию в акции приглашаются жители сельских поселений Иркутской области.

1.4. Для проведения акции, организации торжественного приема и поздравления участников акции создается организа-

ционный комитет.

Организационный комитет формируется распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Принципы проведения акции

Принципами проведения акции являются:

равные условия и возможности для всех участников акции;

общественное признание заслуг библиотекарей, как организаторов культурной и просветительской жизни муниципаль-

ного образования;

развитие объединяющей роли русского языка.

3. Цели акции

Акция проводится в следующих целях:

повышение престижа профессии библиотекарей, общественной поддержки сельских библиотек, центров культурной и 

общественной жизни муниципальных образований;

развитие культуры, истории и русского языка, объединяющих граждан, воспитывающих чувство патриотизма и любви к 

Родине;

формирование комфортной, современной инфраструктуры в Иркутской области.  

4. Задачи акции

Акция проводится для решения следующих задач:

формирование у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, системы гражданских ценностей, обществен-

ных норм, базирующихся на лучших исторических и культурных традициях Российской Федерации;

общественное признание деятельности библиотекарей;

развитие культуры изложения мыслей, способности творчески и самостоятельно мыслить.

5. Порядок проведения акции

5.1. Участником акции может стать любой житель Иркутской области, проживающий в сельском поселении и желающий 

рассказать историю, которая произошла или могла бы произойти в библиотеке по его месту жительства.

5.2. Для участия в акции в адрес Законодательного Собрания Иркутской области направляется сочинение с историей, 

указанной в пункте 5.1. настоящего Положения, (далее – сочинение)  и анкета участника акции. Жанр сочинения определяется 

самостоятельно участником акции (лирический, комедийный, детективный, фантастический, сказочный и т.д.).

5.3. В анкете участника акции должны быть указаны следующие данные:

точный адрес  библиотеки, где происходили описываемые в сочинении события;

фамилия, имя, отчество библиотекаря, о котором рассказывается в сочинении.

Форма анкеты участника акции прилагается. 

5.4. Сочинение оформляется согласно следующим требованиям:

- объем сочинения - не более 3 страниц печатного текста формата листа А4;

- шрифт - Times New Roman (Таймс нью роман); 

- размер используемого шрифта - 14; 

- межстрочный интервал - 1.0.

5.5. Сочинение может быть направлено по следующим адресам:

- в печатном виде по адресу: 664027 г. Иркутск, улица Ленина, дом 1а, 

- в электронном виде по адресу электронной почты: biblio@duma.irkutsk.ru.

5.6. Участник акции, направляя в соответствии с настоящим Положением сочинение, гарантирует, что такое сочинение не 

является чьим-либо объектом интеллектуальной собственности (произведением литературы и искусства). 

Участник акции, направляя в соответствии с настоящим Положением сочинение, присоединяется к условию акции, уста-

навливающему, что размещение в средствах массовой информации и использование иным образом направленного им со-

чинения не нарушает его авторских прав.

5.7. Сроки направления сочинения - с 15 января 2014 года по 15 апреля 2014 года.

5.8. Сочинения, поступившие в установленный настоящим Положением срок,  рассматриваются организационным коми-

тетом.

По решению организационного комитета 15 лучших сочинений размещаются до 5 мая 2014 года  на интернет-сайте За-

конодательного Собрания Иркутской области для проведения открытого голосования. 

5.9. Открытое голосование проводится посредством интернет- и смс- голосования в поддержку одного понравившегося 

сочинения, размещенного на  интернет-сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

В открытом голосовании могут принять участие все желающие. Принять участие в голосовании можно только один раз.

5.10. Открытое голосование проводится:

интернет-голосование - на интернет-сайте Законодательного Собрания Иркутской области: irk.gov.ru

смс-голосование по телефону: 89501010813.

Время голосования с 00 часов 12 мая 2014 года до 24 часов 18 мая 2014 года.

5.11. Торжественный прием и поздравление участников и победителей акции состоится в городе Иркутске 23 мая 2014 

года в преддверии  Всероссийского дня библиотек (27 мая).

К участию в торжественном приеме будут также приглашены библиотекари, в адрес которых выражалась благодарность 

участниками акции.

6. Информационное сопровождение акции

Информ ационное сопровождение акции осуществляется в газете «Областная» и на интернет-сайте Законодательного 

Собрания Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Л.М. Берлина

Приложение к Положению

 об акции «Библиотечные истории»

Анкета участника акции «Библиотечные истории»

Фамилия, имя, отчество

Муниципальное образование

Адрес места жительства

Телефоны: мобильный, служебный, домашний

E-mail

Дата рождения

Адрес сельской библиотеки

Фамилия, имя, отчество, стаж работы библиотекаря, о котором рассказывается в сочинении 

Дополнительные сведения

Дата                                                                                                  ФИО        __________________

                                                                                                                                     подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 13.12.2013                                                                       № 118-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Правила  формирования  списков граждан, имеющих  право быть принятыми 

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

в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»

В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-

витию жилищного строительства», Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительных  кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным  за-

коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», утвержденные приказом 

министерства образования Иркутской области  от 27 февраля 2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения в министерстве образования Иркутской области (да-

лее - министерство) вопросов о формировании списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», создаваемых из числа 

работников государственных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству, муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - списки).»;

2) в пункте 3 слова  «далее соответственно – Список, уполномоченный орган» заменить словами «далее - Список»;

3) пункт 4  изложить в следующей редакции:

«4.  Формирование списка граждан, имеющих  право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперати-

вов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ,  осущест-

вляется муниципальными органами управления образованием в отношении граждан  из числа работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, руководствуясь  настоящими Правилами.»;

4) в пункте 5 слово «Список» заменить словами «списки»;

5) в пункте 6:

в абзаце первом слово «уполномоченный орган»  заменить словом «министерство»;

в подпункте 1 слова «, муниципальных общеобразовательных организаций» исключить;

в подпункте 2 слова «муниципальных общеобразовательных организациях» исключить;

6) в пункте 7:

в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;

в подпункте 1 слова «уполномоченный орган, в муниципальные органы управления образованием» заменить сло-

вом «министерство»;

7) в пункте 8 слова «уполномоченный орган» заменить словом «министерство»;

2) в пункте 22 слова «указанных в пункте 4» заменить  словами «указанных в пункте 3»;

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

Министр Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 января 2014 года                                                                                № 5-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке, размерах и условиях оказания 

социальной поддержки в 2014 году гражданам, участвующим в осуществлении 

территориального общественного самоуправления в Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях оказания социальной поддержки в 2014 году гражданам, уча-

ствующим в осуществлении территориального общественного самоуправления в Иркутской области, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 559-пп, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ ГРАЖДА-

НАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»;

2) в пункте 23 слова «со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения,» заменить 

словами «со дня принятия указанного решения»;

3) в пункте 24 слова «со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения» заменить 

словами «со дня принятия решения о допуске ТОС к участию в конкурсе».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                            

   15.11.2013                                                                                                       № 58/пр

Иркутск
  

Об отмене приказа от 23 октября 2013 года № 48/пр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2014 – 2015 годы»
                      

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановле-

нием  Правительства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, а также в соответствии с Положением о раз-

работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, приказываю:

1. Отменить приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 48/пр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2014 – 2015 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ОКРУГАМ ДЕПУТАТАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема Запись по тел.

Чекотова Нина Александровна

 (1 изб.окр.)

второй вторник месяца, 

четвертый четверг месяца

14.00 -17.00

 

г. Иркутск, ул. Марата, 14, 

каб.115

8914 892 96 16

Битаров Александр Семенович

 (2 изб. окр.)

последний четверг   месяца 14.00-17.00 г.Иркутск, ул. Декабрьских Со-

бытий, 109, 1 подъезд, каб. № 5

8(3952) 

48-55-49

Матиенко Владимир 

Александрович

 (4 изб. окр.)

каждый понедельник, 

четверг месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 

134, каб. 206

8(3952)

40-06-39

Лабыгин Андрей Николаевич

 (5 изб. окр.)

первый четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 

35

8(3952)

62-82-01

третий четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 

11 б

8(3952)

65-18-33

Тюменев Олег Николаевич

(6 изб. окр.)

последний четверг месяца 15.00-17.00 г. Ангарск, пл. Ленина, библио-

тека   АНХК, общественная 

приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

Шопен Виктор 

Пантелеймонович

(7 изб. окр.)

последняя пятница месяца 15.00-19.00 г. Ангарск, пл. Ленина, библио-

тека   АНХК, общественная 

приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

Лобанов Александр Юрьевич

(8 изб. окр.)

первый  понедельник 

месяца

16.00-19.00 г. Шелехов, 20-й квартал, 

администрация  Шелеховского 

муниципального района, зал 

заседания Думы

8(39550)

5-34-50, 

4-22-34

 

 

второй  понедельник 

месяца

16.00-19.00 г. Ангарск, пл. Ленина, библио-

тека   АНХК, общественная 

приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87 

 

Любенков Георгий 

Александрович

(9 изб. окр.)

третий четверг месяца 17.00 -19.00 г. Братск, ул. Подбельского, 26, 

каб. № 3

 8(3953) 

29-29-24

 

Чернышев Андрей 

Владимирович

 (11 изб. окр.) 

(на первый квартал)

каждые вторник и четверг 

месяца, 

20 февраля

 

10.00-17.00

15.00-

17.00

г. Братск, ул. Ангарстроя, 8  8(3953)

30-32-86  

 

Ежедневно, 

11 февраля

 

10.00-12.00

15.00-17.00

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 

19, каб.30

 8(39545)

32-07-2

 12 февраля 15.00-17.00 п. Балаганск, ул. Ангарская, 91  8(39548)

50-1-80

каждые вторник и четверг 

месяца 

 

15.00-17.00 п. Балаганск, ул. Горького, 54, 

отдел культуры

 8(39548)

50-1-80

каждые вторник, четверг 

месяца 

 18 марта

10.00-16.00

15.00-17.00

г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, дом № 20 (здание 

администрации Нижнеилимско-

го района)

 8(39566)

30-4-21

 

26 марта 

 

15.00-17.00 Братский район, г. Братск, 

ул. Ленина, 29

 8(3953)

 30-32-86

Сагдеев Тимур Ринатович

 (12 изб. окр.)

5 марта 

27 мая

14.00-17.00

10.00-13.00

 Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная 

приемная Председателя По-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952)

34-38-12

24-28-96

четвертый четверг марта, 

июня

и во время служебных 

командировок

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, 

17а 

8(3953)

40-07-73

40-05-50

 

четвертая пятница марта, 

июня 

и во время служебных 

командировок

10.00-14.00 г. Нижнеудинск, 

ул. Ленина, 25

8(3957)

7-05-64

7-16-51

Истомин Геннадий Васильевич

 (13 изб. окр.)

26 февраля 

14 мая

11.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 17, администрация 

муниципального образования 

Иркутского района

89148727942

12 марта, 28 мая 12.00-14.00 Ольхонский район, п. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14

89041422288

5 марта, 11 июня 12.00-14.00 Слюдянский район, г. Слюдян-

ка, ул. Ржанова, 2

89041101354

Сумароков Павел Ильич

(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 16.00-18.00 г. Усолье–Сибирское, Комсо-

мольский проспект, 25, Обще-

ственная приемная депутата

8(39543)

6-79-88

 

Гринберг Игорь Самсонович 

(15 изб. окр.)

21 января, 

18 марта, 20 мая

15.00-17.00 г. Черемхово, здание админи-

страции города, ул. Патаки, 6, 

каб. 109 

8(39546)

5-00-29

18 февраля 

15 апреля 

17 июня

10.00-12.00 г. Черемхово, здание Черем-

ховского районного муници-

пального образования, ул. 

Куйбышева, 20, актовый зал

8(39546)

5-09-42

 

18 февраля 

15 апреля

17 июня

15.00-17.00 г. Свирск, ул. Ленина, 33, 

здание администрации города, 

каб. 301

8(39573)

2-15-90

Круглов Виктор 

Кузьмич 

(16 изб. окр.)

17 января, 23 мая  с 18.00 г. Саянск, м-н «Солнечный», 

д.24, каб.4, Общественная 

приемная Политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(39553)

5-30-80

21 февраля 

27 июня

с 17.00  г. Зима, ул. Ленина,5, админи-

страция города

8(39554)

3-18-76

28 марта  с 17.00

    

Зиминский район, г. Зима, 

ул. Ленина, 5, администрация 

района

 8(39554)

3-13-54

25 апреля   с 16.00 Заларинский район, п. Залари, 

ул. Ленина,103, администрация 

района 

8(39552)

3-11-05

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

(17изб. окр.)

 

четвертый четверг месяца

четвертая пятница месяца

11.00-13.00

 

10.00-16.00

п. Куйтун, ул. Красного Октя-

бря, 34, краеведческий музей

г. Тулун, ул. Ленина, 114, клуб 

ветеранов

 

8 950 133 17 05

 

8 902 173 98 48 

 

Милостных Игорь Васильевич

(18 изб. окр.)

18 января 

26 марта, 28 мая

26 февраля, 23 апреля, 25 

июня

14.00-17.00

10.00-12.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 10, 

каб. 6

п.Чунский, ул.Комарова,11, ад-

министрация Чунского района, 

каб.404

(39563)

2-10-12

(39563)

2-10-12

Алексеев Борис Григорьевич

(19 изб. окр.)

третья неделя февраля с 14.00 г. Усть-Кут,  Усть-Кутский рай-

он, здание администрации

8(39565) 

5-02-35

третья неделя февраля с 14.00 п. Березняки  Нижнеилимского 

района,

здание администрации поселка

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя марта с 14.00 п. Радищев Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя марта с 14.00 п. Янталь, здание поселковой 

администрации 

 8(39565) 

5-02-35

последняя неделя апреля с 14.00 п. Звездный, Усть-Кутского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39565) 

5-02-35

последняя неделя апреля с 14.00 п. Новая Игирма Нижнеилим-

ского района, здание поселко-

вой администрации

8(39566)

 3-72-71

последняя неделя мая с 14.00 с. Ния Усть-Кутского района, 

здание администрации поселка

8(39565) 

5-02-35

последняя неделя мая с 14.00 п. Рудногорск  Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя июня с 14.00 с. Подымахино  Усть-Кутского 

района, здание администрации 

района

8(39565) 

5-02-35

последняя неделя июня с 14.00 п. Брусничный, п. Новоилимск 

Нижнеилимского района, зда-

ние поселковой администрации

(39566) 

3-72-71

Дубас Анатолий Анатольевич

(20 изб. окр.)

первое воскресенье   

месяца

с 12.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда, 38, каб.100

8(39535)

3-35-22

Труфанов Николай Степанович

(21 изб. окр.)

второй четверг месяца 9.00-11.00 г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 125, оф. 404, 

8(3952)

53-23-53

Алдаров Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

31 января 14.00-17.00 Баяндаевский район,                    

с. Баяндай, ул. Бутунаева,    д. 

2, конференц-зал

8 950 097 76 19

28 февраля 14.00-17.00 Осинский район, с. Оса,      ул. 

Свердлова, д.80, каб. 8

8 902 515 59 32

28 марта 14.00-17.00 Аларский район, пос. Кутулик, 

ул. Матвеева, д. 44

8 902 762 38 77

25 апреля 14.00-17.00 Боханский район, с. Бохан, ул. 

Ленина, 83

8902 515 59 32

30 мая 14.00-17.00 Нукутский район, пос. Ново-

нукутский, ул. Ленина, д. 26

(39549) 

2-11-46

27 июня 14.00-17.00 Эхирит-Булагатский район, 

пос. Усть-Ордынский,         ул. 

Ленина, д. 24, оф. 205

8902 561 67 79

Берлина Людмила  Михайловна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник  месяца 15.00-18.00

 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

каб. 421

8(3952) 

24-17-60

Брилка Сергей Фатеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 января, 4 февраля, 4 

марта, 

1 апреля, 6 мая, 

3 июня

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная 

приемная Председателя По-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952) 

24-02-73

 

Вепрев Александр Алексеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 16.00-17.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, 

ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация 

«ИРКУТ»

(3952) 

48-18-61

Иванов Аполлон Николаевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг  месяца 15.00-17.00 Нукутский р-н,  с. Хадахан, 

здание администрации СХЗАО 

«Приморский»

8(39549)

94-4-37

Седых Марина Владимировна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя неделя февраля, 

марта, апреля, мая

с 14.00 г. Усть-Кут, ДК «Магистраль», 

ул. Кирова, 80

8 950 074 8287

последняя неделя февраля, 

марта, апреля, мая

с 14.00 г. Железногорск-Илимский,

здание районной администра-

ции, ул. Янгеля,20

8 924 109 5000

Синцова Ирина Александровна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 января

15 мая

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная 

приемная Председателя По-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева

8(3952)

24-02-73

   

23 января 

20 февраля

 20 марта 

17 апреля, 22 мая 

19 июня

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

каб. 429

8(3952)

24-17-41

   

Дикусарова Наталья Игоревна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый четверг месяца 14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная 

приемная Председателя По-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева

24-02-13

Баймашев Дмитрий Закарьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник месяца 11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октя-

бря, 36

 

8(39536)

 4-19-22

вторая среда месяца 10.00-13.00 г. Тулун, ул. Ленина, 92 8(39530)

 2-24-20

Микуляк Андрей Степанович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 января, 24 апреля 12.00-16.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25 8(39557)

7-16-51

24 января, 25 апреля 12.00-16.00 п. Вихоревка, ул. Пионерская, 

17, а

671-048
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Козюра Алексей Викторович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 января

21 февраля

21 марта 

18 апреля  

16 мая

20 июня

09.00-11.00

12.00-14.00

15.30-17.30

  г.Черемхово, ул.Ференца 

Патаки, дом 1, оф.16

  г.Черемхово, ул. Куйбышева, 

д. 20, актовый зал

  г.Свирск, ул.Молодежная, д.1

8(39546)50588

89248299832

89248299841

14 февраля 10.00-13.00 Усольский район, пос. Тайтур-

ка, ул.Пеньковского, д.8

8(39543)67-078

89248299837

11 апреля 10.00-13.00 Усольский район, пос Ново-

мальтинск, кв-л 2, дом 1

8(39543)

67-078

89248299837

13 июня 10.00-13.00   Усольский район, пос. Сред-

ний, д.3, кв.2

8(39543)

67-078

89248299837

Балабанов Александр 

Аркадьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(на первый квартал)

11 февраля 10.00-12.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомоль-

ская, 19

8(39545)

3-20-40

12 февраля 10.00-12.00 п. Балаганск, ул. Горького д.31

Дом культуры

8(39548)

5-03-80

20 февраля 13.00-17.00 г. Братск, ул. Ангарстроя, 8  8(3953) 

30-32-86  

21 февраля 10.00-14.00 г. Братск, 

ул. Ленина, 29

 8(3953)

26-98-08  

21 марта 14.00-18.00 г. Железногорск-Илимский, ул. 

Янгеля, 20, каб. 310

8(39566)

3-07-67

22 марта 10.00-16.00 г. Братск, ул. Пионерская,11, 

каб. 4

8(3953) 

45-95-96

Бабкин Сергей Иванович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг месяца 13.00-16.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

257, оф.615

8(3952) 

79-75-33

Сумароков Илья

 Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник  

месяца

 

15.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, Ленин-

ский проспект, д.7, Обществен-

ная приемная депутата 

8(39543)

3-76-27

Носенко Ольга Николаевна 

«КПРФ»

второй четверг  месяца 16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

каб.№ 4

8(3952) 

33-25-83, 

34-17-92

первая пятница месяца 16.00 -18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д.26 8(39550)

4-52-90

третий вторник месяца 16.00 -18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина,124 8 902 171 08 74

Габов Роман Федорович

«КПРФ»

(на первый квартал)

21 января 15.00 -17.00 п. Бохан, здание районной ад-

министрации, ул. Ленина, 83

89086565042

22 января 15.00 -17.00 п. Оса, здание районной адми-

нистрации, ул. Свердлова, 59

89086689910

6 февраля 15.00 -17.00 п. Баяндай, здание районной 

администрации, ул. Бутулаева, 

2

89086539080

6 марта 15.00 -17.00 п. Усть-Орда, здание районной 

администрации, ул. Балтахи-

нова, 19

89086539080

Бренюк Сергей Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник месяца 14.00-17.00 г. Ангарск, 86 квартал, 

дом 14 а, офис ГК КПРФ

8(3955)

65-39-20

Щапов Михаил Викторович

«КПРФ»

последняя среда месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

каб.№ 4

8(3952) 

34-17-92

Магдалинов Сергей Юрьевич

«ЛДПР»

четвертая пятница месяца 16.00-19.00 г. Братск, ул. Подбельского, 26, 

каб. № 5. Администрация цен-

трального округа г. Братска

8(3953)

 27-70-37

третий понедельник месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточ-

ная, 144

8(3952)

77-02-34

Ершов Дмитрий Михайлович

«ЛДПР»

второй четверг месяца 15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

каб. 508

8 (3952)

 24-25-23

второй четверг месяца 15.00-18.00 г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7 

(пластина)

8(3955)

65-00-84

Кузнецов Олег Николаевич 

«ЛДПР»

второй  вторник  месяца 16.00-18.00 г. Усолье-Сибирское, проспект 

Ленинский, 72, здание адми-

нистрации

8(39543)

6-50-37

четвертый четверг 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

оф. 225

24-15-71

Дикунов Эдуард Евгеньевич

«Гражданская Платформа»

третий понедельник месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 

7/20 

8 964 800 25 84

третий четверг месяца 16.00-18.00 Нижнеилимский район, 

п. Янгель, м-н Звездный, 2, 

кв 41

8 964 213 84 23

Чеботарев Владимир Павлович

«Гражданская Платформа»

23 января 

20 февраля 

20 марта 

17 апреля,15 мая 19 июня

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, 

каб. 501 (пятый этаж)

8(3952) 

25-87-08

Начальник организационного отдела О.И. Давыдова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 2013 года                                                                                № 123-р

Иркутск

О составе Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 постановления Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 143-п «О Со-

вете по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить состав Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года № 15-р «О составе Совета по физической 

культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 июля 2011 года № 59-р «О внесении изменений в состав Со-

вета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 38-р «О внесении изменений в состав 

Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 76-р «О внесении изменений в состав Со-

вета по физической культуре         и спорту при Губернаторе Иркутской области»;

5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 октября 2012 года № 120-р «О внесении изменений в состав 

Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области»;

6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 16-р «О внесении изменений в состав 

Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 123-р

СОСТАВ

Совета по физической культуре и спорту

при Губернаторе Иркутской области

Ерощенко

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель Совета по физической культуре и 

спорту при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет);

Никитин

Павел Викторович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

заместитель председателя Совета;

Курбан

Ольга Ивановна

- заместитель директора областного государственного автономного учреждения 

«Центр развития спортивной инфраструктуры» - руководитель СК «Труд», замести-

тель председателя Совета;

Кушнаренко 

Татьяна Геннадьевна

- советник отдела развития спорта высших достижений управления по физической 

культуре и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Андрианова 

Валентина Георгиевна

- заместитель председателя Общественной спортивной организации «Федерация во-

лейбола Иркутской области» (по согласованию);

Блинов

Анатолий Георгиевич

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике админи-

страции городского округа муниципального образования «город Саянск» (по согла-

сованию);

Борзенков

Андрей Георгиевич

- руководитель детской спортивной общественной областной организации «Иркутские 

единоборцы» (по согласованию);

Буянова

Ольга Владимировна

- старший тренер областного государственного  казенного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей Иркутской специализированной детско-

юношеской спортивной школы по художественной гимнастике, старший тренер Ир-

кутской области по художественной гимнастике, заслуженный тренер СССР и России;

Воробьева

Елена Владимировна

- директор Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)                           в г. Иркутске (по согласованию);

Демиденко

Ольга Ивановна

- старший тренер областного государственного  казенного учреждения дополнитель-

ного образования детей Иркутской областной комплексной детско-юношеской спор-

тивной школы «Спарта», старший тренер Иркутской области по спортивной аэробике;

Егоров 

Николай Алексеевич

- директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олим-

пийского резерва «Спартак»;

Иванова 

Наталья Николаевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела по физической культуре и 

спорту управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета 

по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, заслуженный мастер 

спорта России (по согласованию);

Изаксон

Роман Анатольевич

- заместитель председателя Иркутского регионального отделения «Динамо» (по со-

гласованию);

Калениченко

Дмитрий Григорьевич

- председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России Иркутской области (по согласованию); 

Каратуев

Виктор Григорьевич;

- президент общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация на-

стольного тенниса Иркутской области» (по согласованию);

Киселев 

Юрий Вячеславович

- исполнительный директор общественной организации «Федерация велосипедного 

спорта Иркутской области» (по согласованию);

Климов 

Константин Валерьевич

- мэр муниципального образования г. Братска     (по согласованию);

Матиенко

Владимир Александрович

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области, президент федерации хок-

кея с мячом Иркутской области (по согласованию);

Палкин

Алексей Константинович 

- старший тренер областного государственного  казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Иркутская областная Школа высшего спортивного мастерства», 

старший тренер Иркутской области по тхэквондо, заслуженный тренер России;

Петушинский

Денис Леонидович

- председатель Иркутской областной общественной организации «Федерация легкой 

атлетики» (по согласованию);

Терещенко Лариса 

Иннокентьевна

- председатель правления Иркутского регионального отделения «Специальная Олим-

пиада России» (по согласованию);

Тихомирова 

Ольга Вениаминовна

- президент региональной общественной организации «Федерация конного спорта Ир-

кутской области» (по согласованию);

Ширшиков Александр 

Геннадьевич

- профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта Иркутского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный универси-

тет физической культуры, спорта, молодежи  и туризма (ГЦОЛИФК) в г. Иркутске  (по 

согласованию);

Шумков

Константин Михайлович

- председатель Иркутской областной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество инвалидов»                 (по согласованию).

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                                        № 27-агпр

Иркутск

 Об утверждении стандартов качества оказания государственных услуг осуществления 

лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

В целях повышения качества оказания государственных услуг и  в соответствии с постановлением Правительства Иркут-

ской области от 31.12.2010 года №348-пп «О реализации отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Администра-

ции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Утвердить Стандарты качества оказания государственных услуг  «Осуществление естественного лесовосстановления 

на лесных участках, не переданных в аренду» и «Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, 

не переданных в аренду», организатором которых является агентство лесного хозяйства Иркутской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области                                          

В.Н. Шкода

Утвержден приказом

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

От 23 декабря 2013 года № 27-агпр
 

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги  «Осуществление естественного лесовосста-

новления на лесных участках, не переданных в аренду» (далее - Стандарт) является агентство лесного хозяйства  Иркутской 

области (далее - Организатор).

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 

31.12.2010 года «О реализации отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции постановлений 

Правительства Иркутской области от 08.10.2012 № 549-пп, от 20.05.2013 № 192-пп).

Ответственным   за    организацию    предоставления    Услуги   является Организатор.

Контактная информация об Организаторе: агентство лесного хозяйства Иркутской области расположено по адресу 

664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31. Телефон приемной (3952) 33-59-81, факс (3952) 24-31-55, телефон отдела воспроизводства 

лесов (3952) 24-02-35, адрес электронной почты baikal@lesirk.ru.

Исполнителями   предоставления   государственной   услуги  «Осуществление естественного лесовосстановления на 

лесных участках, не переданных в аренду» (далее - Услуга)  являются областные государственные автономные учреждения 

лесного хозяйства (далее - Организации). 

Предоставление Услуги осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области.   

Единица измерения государственной Услуги: площадь мероприятий по естественному лесовосстановлению, которая из-

меряется в гектарах. 

1.3. Термины и определения, используемые в рамках Стандарта:

Естественное лесовосстановление – способ восстановления лесов, осуществляемый  за счет мер содействия лесовос-

становлению;

Критерии оценки качества - показатели и признаки, на основании которых оценивается качество предоставления услуги;

Стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для исполнения и установленных в инте-

ресах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики про-

цесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

Государственное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ);

Государственная услуга (работа) - услуга (работа), оказываемая в соответствии с государственным заданием казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области;

Качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услуги Стан-

дарту.

1.4. Правовые основы оказания государственной услуги:

1.4.1. Лесной кодекс Российской федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»;

1.4.3. Правила лесовосстановления, утвержденные приказом МПР РФ  № 183 от 16.07.07 г.; 

1.4.4. «Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде РФ», утвержденные приказом 

Рослесхоза № 344 от 27.12.1993 г.;

1.4.5. «Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного 

материала»,  утвержденные приказом ФСЛХ от 01.08.1997 г.;

1.4.6. «Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, 

площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных 

древесных насаждений», утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12.1989 г.;

1.4.7. «Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири», утвержденное Рослесхо-

зом 22.01.1997 г.;

1.4.8. ОСТ 54-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, типы, размеры и общие технические тре-

бования», утвержден Приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980 №142;

1.4.9. Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.5. Основные факторы, влияющие на качество Услуги:

1.5.1. Соблюдение всех правил, положений, рекомендаций, стандартов исполнителями государственной Услуги;

1.5.2. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Организация, предоставляющая Услу-

гу;

1.5.3. Условия размещения и режим работы Организации;

1.5.4. Техническое и специальное оснащение Организации;

1.5.5. Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация;

1.5.6. Наличие информационного сопровождения деятельности Организации, порядка и правил предоставления Услуги;

1.5.7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью Организации, а также за соблю-

дением качества Услуги требованиям настоящего Стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2. Качество услуги по осуществлению естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду.

2.1.1. Сведения о государственной услуге:

Полное наименование услуги: «Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 

в аренду»

Содержание (предмет) государственной услуги: оказание учреждением услуг по выполнению работ по естественному 

восстановлению лесов, в том числе: 

- подготовка лесного участка для проведения естественного лесовосстановления: обследование лесного участка; учет 

подроста и молодняка; проектирование лесовосстановления; отвод лесного участка; сплошная или полосная расчистка пло-

щади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 

корчевка пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники. Требования:  при отводе лесного 

участка для проектирования работ по естественному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к 

границам лесного квартала; учет подроста проводится в соотвествии с Правилами лесовосстановления; при расчистке лесных 

участков и корчевке пней должно обеспечиваться максимальное сохранение верхнего плодородного слоя почвы; способы об-

работки почвы выбираются в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов;

- проведение  мер содействия лесовосстановлению: 

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основных лесных древес-

ных пород лесных насаждений, способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насажде-

ния (подрост); сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных 

насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 ме-

тров (молодняк). Требования: меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осущест-

вляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. После проведения рубок проводится уход за сохраненным 

подростом и молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сло-

манных и поврежденных лесных растений. Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный 

подрост и молодняк сосновых, кедровых, лиственничных, еловых, пихтовых, в соответствующих им природно-климатических 

условиях. Количество подроста и молодняка должно соответствовать Правилам лесовосстановления;

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительно-

стью. Требования: количество подроста и молодняка должно соответствовать Правилам лесовосстановления; 

- минерализация поверхности почвы. Требования:  Проводится на площадях, где имеются источники семян ценных дре-

весных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, 

полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).

- огораживание площадей. Требования:   планируется в тех случаях, когда имеется опасность повреждения и уничтожения 

всходов и подроста древесных растений дикими или домашними животными.

Естественное лесовосстановление на каждом лесном участке, осуществляются в соответствии с проектом лесовосста-

новления.

Перечень получателей  государственной услуги: агентство лесного хозяйства  Иркутской области. 

Результат предоставления Услуги: участок, с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению, от-

граниченный и оформленный в натуре лесохозяйственными  знаками (столбами). 

2.1.2. Документы, регламентирующие деятельность Организации.

Услуга предоставляется Организацией в соответствии со следующими 

основными документами:

- Устав (положение) Организации;

- лицензия на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию;

- руководства, правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие процесс предоставления Услуги, опреде-

ляющие методы (способы) ее предоставления и контроля;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- санитарные нормы и правила;

- руководства и правила по технической эксплуатации транспортных средств;

- распоряжения и приказы Организатора;

- инструкции по эксплуатации оборудования, приборов, аппаратов;

- должностные инструкции персонала Организации;

- инструкции по охране труда в Организации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Организации;

- инструкции для персонала при угрозе или возникновении террористических актов;

- государственные и муниципальные стандарты;

- прочие документы, определяющие правила внутреннего распорядка деятельности Организации.

2.1.3. Условия размещения и режим работы Организации: 

Условия размещения и режим работы Организации должен  соответствовать следующим требованиям:

- организация размещается в специально предназначенных зданиях и помещениях;

- помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены средствами связи;

- размеры и состояния помещения отвечают требованиям санитарно- гигиенических норм, правил противопожарной 

безопасности;

- режим работы Организации должен устанавливаться Правилами внутреннего трудового распорядка.

2.1.4. Техническое оснащение Организации, предоставляющей Услугу.

Каждая Организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими тре-

бованиям стандартов, технических условий, других нормативных правовых документов и обеспечивающими надлежащее ка-

чество Услуги.

Оборудование, аппаратура, приборы и инвентарь следует использовать строго по назначению, содержать в технически 

исправном состоянии.

Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать требованиям настоящего Стандарта при 

условии полного финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств бюджета.

2.1.5. Укомплектованность Организации, предоставляющей Услугу, кадрами и их квалификация.

Организация должна располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием и норма-

тивами по определению численности персонала, занятого обслуживанием Организации. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, об-

ладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной или периодической учебой на курсах 

переподготовки и повышения квалификации,  иными действенными способами.

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом в процессе предоставления Услуги гражданам работ-

ники Организации должны проявлять максимальную вежливость и внимание.

Требования к технологии оказания Услуги.

Оказание Услуги не предполагает необходимости подачи документов со стороны получателей Услуги.

Предоставление Услуги носит массовый характер и не требует документального оформления волеизъявления от потре-

бителя Услуги. 

Требования к срокам оказания государственной услуги: датой начала оказания Услуги является дата выдачи государ-

ственного задания Организации, оказывающей государственную услугу. При этом срок окончания оказания Услуги должен 

быть не позднее 31 декабря текущего года.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги: приостановление и отказ 

в предоставлении Услуги может быть осуществлен исключительно на основании вступления в силу изменений или новых зако-

нодательных актов федерального уровня, непосредственно регулирующих полномочия агентства лесного хозяйства Иркутской 

области и областных государственных автономных учреждений лесного хозяйства, а так же содержащих нормы, непосред-

ственно указывающие на необходимость приостановления, отказа от предоставления Услуги.

Сроки приостановления оказания государственной услуги должны быть указаны в вышеперечисленных законодательных 

актах.

Порядок обжалования решений, действий, (бездействия) должностных лиц Организации в процессе оказания государ-

ственной услуги в случае несоответствия государственной услуги Стандарту: жалобы на нарушение требований настоящего 

Стандарта потребителями Услуги могут направляться как непосредственно в Организацию, так и Организатору. Жалобы и 

заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной регистрации.

Жалобы на предоставление Услуг с нарушением требований настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководи-

телем Организации или руководителем Организатора в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о принятых 

мерах в письменной форме. При подтверждении факта некачественного предоставления Услуги к руководителю Организации 

применяются меры дисциплинарного, административного или иного воздействия в соответствии с требованиями, установлен-

ными действующим законодательством.

Требования к доступности государственной услуги: категория получателей Услуги – агентство лесного хозяйства  Иркут-

ской области.

Особенности предоставления Услуги отдельным категориям получателей услуги не устанавливаются.

Режим работы Организатора Услуги: время работы агентства лесного хозяйства Иркутской области с 9.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. Время работы исполнителей Услуги областных государственных автоном-

ных учреждений лесного хозяйства: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сопровождение деятельности Организаций.

Информация о работе Организации, оказывающей Услугу, должна быть доступна физическим и юридическим лицам всех 

организационно-правовых форм собственности. 

Организация, оказывающая Услугу должна довести до сведения получателей Услуги  свое наименование и местонахож-

дение, контактные телефоны, режим работы,  фамилия, имя, отчество руководителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о наличии настоящего Стандарта.

Информирование об Организации, предоставляющей Услугу осуществляется посредством:

1) Публикации настоящего Стандарта и размещением информации об Организации, оказывающей Услугу в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора Услуги http//www.irkobl.ru/sites/alh.

2) Оформление информационных стендов в Организации, оказывающей Услугу

Информация должна обновляться по мере необходимости

Контроль за деятельностью организации, оказывающей государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности предоставления Услуг, описываемых в настоящем Стандарте, достигается посред-

ством реализации контрольных мероприятий.

Контроль качества предоставления Услуги осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его заместителями, и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества Услуги);

- контроль выполнения работ (анализ и оценка проведенных работ);

- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчетного года).

Выявленные недостатки по оказанию Услуг анализируются по каждому сотруднику Организации, участвующему в предо-

ставлении Услуги, с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с вынесением дисциплинарных или админи-

стративных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований настоящего Стандарта).

Осуществление внешнего контроля качества предоставляемой услуги осуществляется Организатором посредством:

- проведения мониторинга показателей выполнения объема по предоставлению Услуги не реже одного раза в квартал;

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и предложений Организации на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество Услуги, а также факта принятия мер по жалобам и проведения по фактам обращения 

служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специалистов по выявленным нарушениям не 

реже не реже одного раза в год.

Ответственность за качество оказания государственной услуги. 

Организация несет ответственность за некачественное предоставление Услуги, а так же за нарушение настоящего Стан-

дарта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.

Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены ответственные лица за качественное пре-

доставление Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

Руководитель Организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до сотрудников Организации;

- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие всего персонала Организации, осущест-

вляющего предоставление Услуг и контроль качества Услуги;

- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта.

2.1.10. Критериями для оценки качества Услуги являются: 

- полнота предоставления Услуги определяется в соответствие с установленным государственным заданием на оказание 

услуг и настоящим Стандартом
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- результативностью предоставления Услуги  является своевременное и качественное выполнение объемов работ по 

естественному возобновлению леса. 

2.1.11. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги.

Способ 

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 

информации

Размещение в сети 

Интернет»

Адрес, контактные телефоны, режим работы Организации;  фамилия, 

имя, отчество руководителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о наличии настоящего 

Стандарта

По мере необходимости

Оформление инфор-

мационных стендов в 

организации

Адрес, контактные телефоны, режим работы Организации;  фамилия, 

имя, отчество руководителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о наличии настоящего 

Стандарта

По мере необходимости

2.1.12. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги.

Оценкой качества услуги является степень фактического соответствия оказания государственной услуги настоящему 

Стандарту.

Для определения показателей качества услуги установлены индикаторы 

объема и качества оказания государственной услуги.

№

п/п

Показатели (индикаторы), объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Площадь мероприятий по естественному лесо-

восстановлению
1 гектар

Услуга выполнена качественно при выполнении работ 

в полном объеме в установленные сроки

Утвержден

приказом

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

От 23 декабря 2013 года № 27-агпр
 

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги  «Осуществление искусственного лесовосста-

новления на лесных участках, не переданных в аренду» (далее - Стандарт) является агентство лесного хозяйства  Иркутской 

области (далее - Организатор).

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 

31.12.2010 года «О реализации отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции постановлений 

Правительства Иркутской области от 08.10.2012 № 549-пп, от 20.05.2013 № 192-пп).

Ответственным   за    организацию  предоставления    Услуги   является Организатор.

Контактная информация об Организаторе: агентство лесного хозяйства Иркутской области расположено по адресу 

664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31. Телефон приемной (3952) 33-59-81, факс (3952) 24-31-55, телефон отдела воспроизвод-

ства лесов (3952) 24-02-35, адрес электронной почты baikal@lesirk.ru.  

Исполнителями   предоставления   государственной   услуги  «Осуществление искусственного лесовосстановления на 

лесных участках, не переданных в аренду» (далее - Услуга)  являются областные государственные автономные учреждения 

лесного хозяйства (далее - Организации). 

Предоставление Услуги осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области.   

1.2. Единица измерения государственной Услуги: площадь мероприятий по искусственному лесовосстановлению, которая 

измеряется в гектарах; количество посадочного материала, которое измеряется в штуках; заготовка лесных семян в кило-

граммах. 

1.3. Термины и определения, используемые в рамках Стандарта:

1.3.1. Искусственное лесовосстановление – способ восстановления лесов, осуществляемый  путем  создания лесных 

культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений;

1.3.2. Критерии оценки качества - показатели и признаки, на основании которых оценивается качество предоставления 

услуги;

1.3.3. Стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для исполнения и установленных в 

интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики 

процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

1.3.4. Государственное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержа-

нию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ);

1.3.5. Государственная услуга (работа) - услуга (работа), оказываемая в соответствии с государственным заданием казен-

ными, бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области;

1.3.6. Качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услуги 

Стандарту.

1.4. Правовые основы оказания государственной услуги:

1.4.1. Лесной кодекс Российской федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

1.4.2. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ  «О семеноводстве»;

1.4.3. Правила лесовосстановления, утвержденные приказом МПР РФ  № 183 от 16.07.07 г.; 

1.4.4. «Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде РФ», утвержденные приказом 

Рослесхоза № 344 от 27.12.1993 г.;

1.4.5. «Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного 

материала»,  утвержденные приказом ФСЛХ от 01.08.1997 г.;

1.4.5. «Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, 

площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных 

древесных насаждений», утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12.1989 г.;

1.4.6. «Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири», утвержденное Рослесхо-

зом 22.01.1997 г.;

1.4.7. «Указания по лесному семеноводству в РФ» утвержденных приказом ФСЛХ России от 11.01.2000 г.;

1.4.8. ОСТ 54-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, типы, размеры и общие технические тре-

бования», утвержден Приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980 №142;

1.4.9. Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.5. Основные факторы, влияющие на качество Услуги:

1.5.1. Соблюдение всех правил, положений, рекомендаций, стандартов исполнителями государственной Услуги;

1.5.2. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Организация, предоставляющая Услугу;

1.5.3. Условия размещения и режим работы Организации;

1.5.4. Техническое и специальное оснащение Организации;

1.5.5. Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация;

1.5.6. Наличие информационного сопровождения деятельности Организации, порядка и правил предоставления Услуги;

1.5.7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью Организации, а также за соблю-

дением качества Услуги требованиям настоящего Стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2. Качество услуги по осуществлению искусственного лесовосстановления.

2.1.1. Сведения о государственной услуге:

Полное наименование услуги: «Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 

в аренду»

Содержание (предмет) государственной услуги: оказание учреждением услуг по выполнению работ по искусственному 

восстановлению лесов, в том числе: 

- выращивание посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой, соответствующего требованиям, ука-

занным в Правилах лесовосстановления; 

- заготовка семян лесных растений для искусственного лесовосстановления, семена должны соответствовать требовани-

ям лесосеменного районирования и иметь удостоверение о качестве семян;

- подготовка лесного участка для проведения искусственного лесовосстановления: обследование лесного участка; проек-

тирование лесовосстановления; отвод лесного участка; маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки 

почвы и обозначение мест, опасных для работы техники; сплошная или полосная расчистка площади от валежной древесины, 

камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; корчевка пней или уменьшение 

их высоты до уровня, не препятствующего движению техники; планировка поверхности лесного участка, проведение мелио-

ративных работ, нарезку террас на склонах; предварительная борьба с вредными почвенными организмами. Требования при 

подготовке лесного участка для искусственного лесовосстановления:  при отводе лесного участка для проектирования работ 

по искусственному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала; при 

расчистке лесных участков и корчевке пней должно обеспечиваться максимальное сохранение верхнего плодородного слоя по-

чвы; способы обработки почвы выбираются в зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов;

- посадка сеянцев, саженцев, черенков, с установленными требованиями по первоначальной густоте лесных культур.   

На вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, 

должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре. При посадке 

лесных культур саженцами и сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых рас-

тений до 2,5 тысяч штук на 1 гектар;

- посев семян лесных растений, с установленными требованиями по первоначальной густоте лесных культур.  При соз-

дании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с нормами густоты культур при посадке сеянцев 

увеличивается на 20%;

 - агротехнический уход за лесными культурами: ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, 

размыва и выдувания почвы, выжимания морозом; рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной 

растительности в рядах культур и междурядьях; уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной 

древесной растительности; дополнение лесных культур; подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур. Тре-

бования: предотвращение зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, 

накопления влаги в почве. Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные культуры с при-

живаемостью 25 - 85%. Лесные культуры с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются при 

любой приживаемости.

Искусственное лесовосстановление на каждом лесном участке, осуществляется в соответствии с проектом лесовосста-

новления.

Перечень получателей  государственной услуги: агентство лесного хозяйства Иркутской области. 

Результат предоставления Услуги: участок лесных культур, отграниченный и оформленный в натуре лесохозяйственны-

ми  знаками (столбами); посадочный материал, соответствующий требованиям, указанным в Правилах лесовосстановления; 

семян лесных растений, соответствующие  требованиям лесосеменного районирования, с наличием удостоверение о качестве 

семян;

2.1.2. Документы, регламентирующие деятельность Организации.

Услуга предоставляется Организацией в соответствии со следующими 

основными документами:

- Устав (положение) Организации;

- лицензия на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию;

- руководства, правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие процесс предоставления Услуги, опреде-

ляющие методы (способы) ее предоставления и контроля;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- санитарные нормы и правила;

- руководства и правила по технической эксплуатации транспортных средств;

- распоряжения и приказы Организатора;

- инструкции по эксплуатации оборудования, приборов, аппаратов;

- должностные инструкции персонала Организации;

- инструкции по охране труда в Организации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Организации;

- инструкции для персонала при угрозе или возникновении террористических актов;

- государственные и муниципальные стандарты;

- прочие документы, определяющие правила внутреннего распорядка деятельности Организации.

2.1.3. Условия размещения и режим работы Организации: 

Условия размещения и режим работы Организации должен  соответствовать следующим требованиям:

- организация размещается в специально предназначенных зданиях и помещениях;

- помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены средствами связи;

- размеры и состояния помещения отвечают требованиям санитарно- гигиенических норм, правил противопожарной 

безопасности;

- режим работы Организации должен устанавливаться Правилами внутреннего трудового распорядка.

2.1.4. Техническое оснащение Организации, предоставляющей Услугу.

Каждая Организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных правовых документов и обеспечивающими надлежащее 

качество Услуги.

Оборудование, аппаратура, приборы и инвентарь следует использовать строго по назначению, содержать в технически 

исправном состоянии.

Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать требованиям настоящего Стандарта при 

условии полного финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств бюджета.

2.1.5. Укомплектованность Организации, предоставляющей Услугу, кадрами и их квалификация.

Организация должна располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием и норма-

тивами по определению численности персонала, занятого обслуживанием Организации. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, об-

ладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной или периодической учебой на курсах 

переподготовки и повышения квалификации,  иными действенными способами.

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом в процессе предоставления Услуги гражданам работ-

ники Организации должны проявлять максимальную вежливость и внимание.

2.1.6. Требования к технологии оказания Услуги.

Оказание Услуги не предполагает необходимости подачи документов со стороны получателей Услуги.

Предоставление Услуги носит массовый характер и не требует документального оформления волеизъявления от потре-

бителя Услуги. 

Требования к срокам оказания государственной услуги: датой начала оказания Услуги является дата выдачи государ-

ственного задания Организации, оказывающей государственную услугу. При этом срок окончания оказания Услуги должен 

быть не позднее 31 декабря текущего года.

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги: приостановление и от-

каз в предоставлении Услуги может быть осуществлен исключительно на основании вступления в силу изменений или новых 

законодательных актов федерального уровня, непосредственно регулирующих полномочия агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области и областных государственных автономных учреждений лесного хозяйства, а так же содержащих нормы, непо-

средственно указывающие на необходимость приостановления, отказа от предоставления Услуги.

 Сроки приостановления оказания государственной услуги должны быть указаны в вышеперечисленных законодательных 

актах.

Порядок обжалования решений, действий, (бездействия) должностных 

лиц Организации в процессе оказания государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги Стандар-

ту: жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта потребителями Услуги могут направляться как непосредственно 

в Организацию, так и Организатору. Жалобы и заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной 

регистрации.

Жалобы на предоставление Услуг с нарушением требований настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководи-

телем Организации или руководителем Организатора в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о принятых 

мерах в письменной форме. При подтверждении факта некачественного предоставления Услуги к руководителю Организации 

применяются меры дисциплинарного, административного или иного воздействия в соответствии с требованиями, установлен-

ными действующим законодательством.

Требования к доступности государственной услуги: категория получателей Услуги – агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области.

Особенности предоставления Услуги отдельным категориям получателей услуги не устанавливаются.

Режим работы Организатора Услуги: время работы агентства лесного хозяйства Иркутской области с 9.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. Время работы исполнителей Услуги областных государственных автоном-

ных учреждений лесного хозяйства: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

2.1.7. Информационное сопровождение деятельности Организаций.

Информация о работе Организации, оказывающей Услугу должна быть доступна физическим и юридическим лицам всех 

организационно-правовых форм собственности. 

 Организация, оказывающая Услугу должна довести до сведения получателей Услуги  свое наименование и местонахож-

дение, контактные телефоны, режим работы,  фамилия, имя, отчество руководителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о наличии настоящего Стандарта.

Информирование об Организации, предоставляющей Услугу осуществляется посредством:

1) Публикации настоящего Стандарта и размещением информации об Организации, оказывающей Услугу в сети Интер-

нет на официальном сайте Организатора Услуги http//www.irkobl.ru/sites/alh.

2) Оформление информационных стендов в Организации, оказывающей Услугу

Информация должна обновляться по мере необходимости

2.1.8 Контроль за деятельностью организации, оказывающей государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности предоставления Услуг, описываемых в настоящем Стандарте, достигается посред-

ством реализации контрольных мероприятий.

Контроль качества предоставления услуги осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его заместителями, и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества Услуги);

- контроль выполнения работ (анализ и оценка проведенных работ);

- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчетного года).

Выявленные недостатки по оказанию Услуг анализируются по каждому сотруднику Организации, участвующему в предо-

ставлении Услуги, с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с вынесением дисциплинарных или админи-

стративных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований настоящего Стандарта).

Осуществление внешнего контроля качества предоставляемой услуги осуществляется Организатором посредством:

- проведения мониторинга показателей выполнения объема по предоставлению Услуги не реже одного раза в квартал;

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и предложений Организации на предмет 

фиксации в ней жалоб на качество Услуги, а также факта принятия мер по жалобам и проведения по фактам обращения 

служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специалистов по выявленным нарушениям 

не реже одного раза в год.

2.1.9. Ответственность за качество оказания государственной услуги. 

Организация несет ответственность за некачественное предоставление Услуги, а так же за нарушение настоящего Стан-

дарта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.

Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены ответственные лица за качественное пре-

доставление Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.
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Руководитель Организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до сотрудников Организации;

- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие всего персонала Организации, осущест-

вляющего предоставление Услуг и контроль качества Услуги;

- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта.

2.1.10. Критериями для оценки качества Услуги являются: 

- полнота предоставления Услуги определяется в соответствие с установленным государственным заданием на оказание 

услуг и настоящим Стандартом

- результативностью предоставления Услуги  является своевременное и качественное выполнение объемов работ по ис-

кусственному лесовосстановлению. 

2.1.11. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги.

Способ 

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 

информации

Размещение в сети 

Интернет»

Адрес, контактные телефоны, режим работы Организации;  фамилия, имя, 

отчество руководителя Организации; сведения о территории, обслуживае-

мой Организацией; сведения о наличии настоящего Стандарта

По мере необходимости

Оформление 

информа-ционных 

стендов в органи-

зации

Адрес, контактные телефоны, режим работы Организации;  фамилия, имя, 

отчество руководителя Организации; сведения о территории, обслуживае-

мой Организацией; сведения о наличии настоящего Стандарта

По мере необходимости

2.1.12. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги.

Оценкой качества услуги является степень фактического соответствия оказания государственной услуги настоящему 

Стандарту.

Для определения показателей качества услуги установлены индикаторы объема и качества оказания государственной 

услуги.

№

п/п

Показатели (индикаторы), объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1 2 3 4

1.

Площадь мероприятий по искусственному лесо-

восстановлению: подготовка лесного участка для 

проведения искусственного лесовосстановления; 

посадка леса; посев леса; агротехнический уход за 

лесными культурами

1 гектар
Услуга выполнена качественно при выполнении работ 

в полном объеме в установленные сроки

Заготовка семян лесных растений 1 кг
Услуга выполнена качественно при выполнении работ 

в полном объеме в установленные сроки

3. Выращивание посадочного материала 1 тыс. шт.
Услуга выполнена качественно при выполнении работ 

в полном объеме в установленные сроки

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.12.2013                                                                                № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по информированию 

о положении на рынке труда в Иркутской области

В целях приведения отдельных положений Административного регламента предоставления государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда в Иркутской области в соответствие с федеральным и областным законода-

тельством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Административный  регламент предоставления государственной услуги по информированию о по-

ложении на рынке труда в Иркутской области (далее – Административный регламент), утвержденный приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 23 сентября 2013 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) пункт 49 признать утратившим силу;

2) в пункте 52 цифру «34» заменит на цифру «33»;

3) пункте 105 изложить в следующей редакции:

«Работник Центра занятости населения, участвующий в предоставлении государственной услуги запрашивает в суточ-

ный срок, со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги, информацию о положении на рынке труда в 

Иркутской области, необходимую для подготовки ответа заявителю, в соответствующем отделе структурного подразделения 

министерства, уполномоченного на предоставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку ответа на запрос работника Центра занятости населения 

о положении на рынке труда в Иркутской области в течение 2-х дней со дня получения запроса подготавливает и направляет 

информацию в Центр занятости населения.

В случае подготовки сведений о положении на рынке труда по району (городу) Иркутской области  работник Центра 

занятости населения, участвующий в предоставлении государственной услуги использует статистические  данные Центра 

занятости населения района (города).»; 

4) пункт 11 главы 31 считать пунктом 117 главы 31;

5) в подпункте 5 пункта 148 слова «телефонной и» исключить;

6) абзац 4 пункта 158 изложить в новой редакции:

«О приостановлении рассмотрения жалобы сообщается заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.»;

7) пункт 160 изложить в новой редакции: 

«160. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

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

лица, а также членов его семьи;

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

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»;

8) в пункте 163 цифру «160» заменить цифрой «161».

10) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель министр труда и занятости 

Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области  

от 19.12.2013 № 75-мпр

«Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по информированию о положении 

на рынке труда в Иркутской области

Блок-схема

 предоставления государственной услуги

 по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области

I. Подуслуга информирование неопределенного круга лиц
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 января 2013 года                                № 1-Т

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам 

Иркутской области от 22 октября 2013 года № 6-Т

В соответствии с письмом ФСТ России от 6 декабря 2013 года № 14-1213, руководствуясь Положением о службе по та-

рифам 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 27 декабря 

2013 года:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к распоряжению службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2013 

года № 6-Т «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «РУСАЛ Тай-

шет» мощностью 1 440 МВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» изменение, изложив пункт 3 

в следующей редакции:

3 Выполнение технических условий сетевой организацией, в том числе: 4 086 657,0

3.1. строительство воздушных и (или) кабельных линий 60 603,7

3.2. строительство пунктов секционирования 0

3.3.

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП),  

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем  

напряжения до 35 кВ

0

3.4.
строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС)
4 026 053,3

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

 

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2014 года                                     № 2-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Облжилкомхоз» на территории города Усть-Кут

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

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-

ясь 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 25 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз» на территории города 

Усть-Кут, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 января 2014 года на срок не менее одного года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                 

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 января 2014 года № 2-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТ 

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Облжилкомхоз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. Котельная по улице Балахня, 1 «в»

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 2 686,72

с 01.07.2014 2 686,72

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 538,88

с 01.07.2014 1 675,60

2. Котельная по улице Полевая, 6 «а»

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 3 111,85

с 01.07.2014 3 111,85

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 622,04

с 01.07.2014 1 764,30

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 января 2014 года                                                № 2-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

Ново-Зиминской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» мощностью 20 000 кВт 

к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-

тельства 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 30 декабря 2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ново-Зиминской ТЭЦ – филиала ОАО 

«Иркутскэнерго» мощностью 20 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 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 января 2014 года № 2-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
НОВО-ЗИМИНСКОЙ ТЭЦ – ФИЛИАЛА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 20 000 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 21 195,7

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-

тренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 17 422,7

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к элек-

трическим сетям и включение коммутационного аппарата
0

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ново-Зиминской ТЭЦ 

– филиала ОАО «Иркутскэнерго» мощностью 20 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 

электросетевая компания»

38 618,4

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2014 года                                                                  № 1-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии 

для потребителей МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»

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

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для потребителей МУП города Ангарска 

«Ангарский водоканал» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 января 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившим силу с 15 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2012 

года № 181-спр «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП города Ангарска «Ан-

гарский водоканал», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                        

           А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 января 2014 года № 1-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП ГОРОДА АНГАРСКА «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода Пар

МУП города Ангарска 

«Ангарский водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 15.01.2014 по 30.06.2014 75,96 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 202,39 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 202,39 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 209,81 -

с 01.01.2016 по 30.06.2016 209,81 -

с 01.07.2016 217,51 -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы    

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 января 2013 года                                             № 3-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО «Иркутскэнерго» мощностью 56 000 кВт 

к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-

тельства 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 30 декабря 2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ново-Иркутской ТЭЦ – филиала ОАО 

«Иркутскэнерго» мощностью 56 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 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 января 2013 года № 3-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ – ФИЛИАЛА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 56 000 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ п/п Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 21 195,7

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, преду-

смотренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 15 263,7

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
0

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ново-Иркутской ТЭЦ 

– филиала ОАО «Иркутскэнерго» мощностью 56 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркут-

ская электросетевая компания»

36 459,4

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2013 года                                                        № 73-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения конкурса между 

банковскими и небанковскими организациями в целях 

заключения соглашений о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы

В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие ипотеч-

ного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утверж-

денной приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 60-мпр, руководствуясь Положением о мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-

пп, указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О 

назначении на должность Литвина М.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса между банковскими 

и небанковскими организациями в целях заключения соглашений о реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищно-

го кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы.

2. Настоящий приказ вступает в законную силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от  20 декабря 2013 года   № 73-мпр

П О Р Я Д О К 

проведения конкурса между банковскими и небанковскими 

организациями в целях заключения соглашений о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения конкурса между 

банковскими и небанковскими организациями в целях заключения соглашений о 

реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие ипотеч-

ного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утверж-

денной приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 60-мпр (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится между банковскими и небанковскими организациями, 

зарегистрированными или имеющими филиал (филиалы) на территории Иркут-

ской области.

3. Организатором конкурса является министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (далее – организатор конкурса).

4. Подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурса конкурсная 

комиссия по проведению конкурса между банковскими и небанковскими организа-

циями в целях заключения соглашений о реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы (далее – конкурсная комиссия).

5. Все вопросы, связанные с проведением конкурса, подведением итогов кон-

курса, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с 

законодательством.

6. Соглашение о реализации мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы (далее – соглашение) заключается между банковскими и не-

банковскими организациями, ставшими победителями конкурса, и организатором 

конкурса.

Глава 2. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в кон-

курсе

7. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные тре-

бования к претендентам на участие в конкурсе (далее – претенденты):

а) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают пра-

вом на размещение привлеченных денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады от своего имени и за свой счет;

б) имеют собственные кредитные программы со сроками кредитования свыше 

трех лет;

в) не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

г) не находятся в процессе ликвидации;

д) не признаны несостоятельными (банкротами);

е) на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена;

ж) наличие оплаченного уставного капитала.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

8. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения конкурса.

9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-

ния:

а) предмет конкурса;

б) время и место проведения конкурса;

в) наименование и адрес организатора конкурса;

г) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

д) требования, предъявляемые к участникам конкурса;

е) критерии оценки участников конкурса;

ж) порядок подведения итогов конкурса;

з) сроки заключения соглашения с победителями конкурса;

и) необходимая контактная информация.

10. Претендент, которому необходимо разъяснение по порядку проведения и 

требованиям конкурса, может обратиться с запросом к организатору конкурса по 

контактным телефонам и (или) по адресу электронной почты, указанным в извеще-

нии о проведении конкурса.

Организатор конкурса обязан в десятидневный срок с даты получения запро-

са дать ответ на запрос претендента.

11. Претенденты представляют заявку на участие в конкурсе, составленную  

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в запечатанном конвер-

те, скрепленном подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью пре-

тендента.

12. Для участия в конкурсе претендент вместе с заявкой на участие в конкурсе 

представляет  следующие документы (далее – конкурсная документация):

а) анкету участника конкурса, составленную по форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку;

б) копии выписок из протоколов и (или) приказов о назначении лиц, подписы-

вающих конкурсную документацию, или иные документы, подтверждающие право 

лица на подписание заявки на участие в конкурсе и конкурсной документации;

в) краткую информационную справку, оформленную в свободной  форме, с 

описанием опыта работы в области ипотечного жилищного кредитования, с указа-

нием периода осуществления кредитования, объемов и сроков выданных населе-

нию кредитов, описанием условий кредитования с приложением перечня докумен-

тов, представляемых заемщиком;

г) перечень  структурных подразделений претендента, осуществляющих рабо-

ту с населением (в случае наличия), с указанием их адресов;

д) нотариально заверенные копии учредительных документов, изменений и 

дополнений к учредительным документам;

е) нотариально заверенную копию лицензии Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций, в том числе на размещение 

привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во вклады от 

своего имени и за свой счет;

ж) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый 

учет;

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

и) справку Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркут-

ской области, подтверждающую отсутствие нахождения имущества претендента 

под арестом, а также что деятельность претендента не приостановлена;

к) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента 

просроченной задолженности по налогам и сборам на дату подачи заявки на уча-

стие в конкурсе;

л) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за два года, 

предшествующих году проведения конкурса, а также за последний отчетный пе-

риод;

м) отчет об уровне достаточности капитала;

н) копию справки о размере собственного капитала на последнюю отчетную 

дату (бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа, справка банка);

о) список аффилированных лиц по состоянию на 1 января года проведения 

конкурса.

13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, должны быть 

сброшюрованы в одну или несколько папок в соответствующей очередности.

На первой странице папки с конкурсной документацией и на запечатанном 

конверте с заявкой на участие в конкурсе указываются:

а) адрес организатора конкурса;

б) слова «На конкурс между банковскими и небанковскими организациями в 

целях заключения соглашений о реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы;

в) наименование претендента.

14. Претенденты несут все расходы, связанные с подготовкой и представлени-

ем своих заявок на участие в конкурсе и с подготовкой конкурсной документации.

15. При принятии документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

организатором конкурса на папке делается отметка, подтверждающая прием до-

кументов, с указанием даты приема.

16. Претендент может внести изменения в заявку на участие в конкурсе при 

условии, что претендентом направлено письменное уведомление о внесении из-

менений в заявку на участие в конкурсе, полученное организатором конкурса до 

истечения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17. Изменения в заявку на участие в конкурсе, внесенные претендентом, 

оформляются аналогично заявке на участие в конкурсе и являются ее неотъем-

лемой частью.

18. По истечении установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе 

внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.

19. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до указанной в 

извещении о проведении конкурса даты проведения конкурса.

20. Организатор конкурса по мере поступления от претендентов заявок на 

участие в конкурсе и конкурсной документации осуществляет проверку представ-

ленных документов на полноту и правильность оформления.

21. Претенденты не допускаются к участию в конкурсе, если:

а) не отвечают требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка;

б) представлены не все документы, указанные в пункте 12 настоящего По-

рядка;

в) представили недостоверную или неполную информацию о себе;

г) заявка на участие в конкурсе подана лицом, не уполномоченным на осу-

ществление таких действий;

д) документы представлены после окончания срока приема заявок на участие 

в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

22. В день окончания приема и регистрации заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия подписывает протокол об окончании приема заявок на участие в 

конкурсе, который должен содержать следующие сведения:

а) предмет конкурса;

б) количество зарегистрированных заявок на участие в конкурсе;

в) количество отозванных заявок на участие в конкурсе;

г) количество заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкур-

се, и решение о признании претендентов, представивших эти заявки на участие в 

конкурсе, участниками конкурса.

Претенденты  приобретают статус участников конкурса с момента подписания 

членами конкурсной комиссии протокола об окончании приема заявок на участие 

в конкурсе.

23. Заявка на участие в конкурсе и конкурсная документация не возвращают-

ся, в том числе в случае отзыва заявки на участие в конкурсе.

Глава 4. Конкурсная комиссия

24. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и состоит из председате-

ля, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурс-

ной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии не могут быть аффилированными лицами по от-

ношению к любому из участников конкурса.

25. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем уча-

ствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.

26. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства го-

лосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.

Глава 5. Порядок подведения итогов  конкурса  и определения победи-

телей конкурса

27. В день и время проведения конкурса конкурсная комиссия с соблюдением 

требований конфиденциальности изучает и оценивает заявку на участие в конкур-

се и конкурсную документацию каждого участника конкурса и определяет победи-

телей конкурса с учетом  следующих показателей:

а) минимальная процентная ставка по рублевым кредитам, предоставляемым 

для приобретения жилого помещения под залог этого жилого помещения;

б) сроки предоставления кредита;

в) срок деятельности участника конкурса на российском рынке кредитных 

услуг;

г) величина собственного капитала участника конкурса;

д) наличие территориальной инфраструктуры на территории Иркутской об-

ласти, осуществляющей обслуживание населения по предоставлению кредитных 

продуктов, консультативную поддержку и сопровождение.

28. Победителями конкурса признаются участники конкурса, предложившие 

наилучшие условия кредитования граждан и набравшие не менее 20 баллов в со-

ответствии с критериями оценки, предусмотренными в приложении 3 к настоящему 

Порядку.

29. Решение о  признании победителями конкурса оформляется протоколом 

конкурсной комиссии о результатах конкурса, подписываемым членами конкурс-

ной комиссии.

30. Результаты конкурса не позднее 20 дней после принятия конкурсной ко-

миссией решения о победителях конкурса публикуются в газете «Областная» и 

размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение 1

к Порядку проведения конкурса между  банковскими 

и небанковскими организациями в целях заключения 

соглашений о реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

З А Я В К А 

на участие в конкурсе между банковскими 

и небанковскими организациями 

 в целях заключения соглашений о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее – конкурс)

от «_____» ______________ 20__ года

1. Изучив требования, предъявляемые к претендентам на участие в  конкурсе 

(далее – претендент), а также законодательство, регулирующее порядок проведе-

ния конкурсов______________________________________________

(наименование претендента)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или  лица, 

      уполномоченного подписывать заявку и представлять интересы претендента)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и представляет настоящую заявку на 

участие в конкурсе.

2. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем, что в отношении 

______________________________________________________________________

(наименование  претендента)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-

лена, на имущество не наложен арест, а также, что задолженностей по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды не имеются.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на  

участие в конкурсе и документах информации и подтверждаем право организато-

ра конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах государственной вла-

сти и упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических лиц инфор-

мацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на 

себя обязательства по  заключению соглашений о реализации мероприятий ведом-

ственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы, в части предоставления кредитов (займов) 

физическим лицам для приобретения ими жилых помещений. 

5.  Сообщаем, что для  оперативного уведомления нас по вопросам органи-

зационного характера и в целях взаимодействия с  министерством строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области нами уполномочен 

___________________________________________________________________

 (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполно-

моченному лицу.

6. Юридический и фактический адреса, телефон, факс: __________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,                                     

банковские реквизиты:  _____________________________________________

_____________________________________________________________________.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________

____________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы согласно 

описи на ____ л.

Претендент

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                  __________________ / (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер                         __________________ / (Ф.И.О.)

(подпись)

                                                                                   МП 

Приложение 2

к Порядку проведения конкурса 

между  банковскими и небанковскими 

организациями в целях заключения 

соглашений о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

А Н К Е Т А 

участника конкурса между банковскими и небанковскими 

организациями в целях заключения соглашений о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1. Полное и сокращенное наименование участника конкурса и 

его организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов установленной фор-

мы (устав, положение, учредительный договор), документов, 

подтверждающих факт внесения записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц

2. ИНН

3. Юридический адрес

4. Почтовый адрес 

5. Телефон

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

7. Основной вид деятельности

8. Другие виды деятельности

9. Дата, место и орган регистрации (на основании документов, 

подтверждающих факт внесения записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц)

10. Наименование, дата и номер регистрационных документов

11. Учредители (перечислить наименования (ФИО физического 

лица) и организационно-правовую форму всех учредителей)

12. Уставный капитал 

13. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

14. Органы управления 

15. Количество технического и производственного персонала

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в 

анкете.
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Участник конкурса

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _________________________/ (Ф.И.О.)

                                                                     (подпись)

Главный бухгалтер                    _________________________/ (Ф.И.О.)                                                                                

                                                                     (подпись)

МП

Приложение 3

к Порядку проведения конкурса между  

банковскими и небанковскими организациями 

в целях заключения соглашений о реализации 

мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

Критерии оценки участников конкурса между банковскими 

и небанковскими организациями в целях заключения соглашений 

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы 

№

п/п
Показатель Критерий оценки

Количество

баллов

1
Минимальная  процентная ставка по 

рублевыми кредитам, %                    

более 14               

от 12 вкл. до 14 вкл.  

от 10 вкл. до 12 вкл.  

менее 10               

2     

4     

6     

8

2 Сроки предоставления кредитов, лет       

более 15               

от 10 вкл. до 15 вкл.  

менее 10               

6     

4     

1

3

Срок деятельности участника конкурса 

на российском рынке кредитных услуг, 

лет    

более 4                

от 3 вкл. до 4 вкл.    

менее 3                

5     

3     

1

4
Величина собственного капитала, млн. 

рублей                    

более 600              

от 300 вкл. до 600 вкл.

менее 300              

5     

3     

1

5

Наличие территориальной инфра-

структуры  на территории Иркутской 

области, осуществляющей обслужи-

вание населения по предоставлению 

кредитных продуктов, консультативную 

поддержку и сопровождение (единиц 

филиалов и дополнительных офисов) 

более 10               

от 3 вкл. до 10 вкл.   

менее 3                

3     

2     

1

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2013 года                                                          № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменения в cтандарт качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы) 

«Организация повышения квалификации специалистов 

в области физической культуры и спорта»

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения 

работы) «Организация повышения квалификации специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 15 ноября 2012 года 

№ 91-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 29 Стандарта в следую-

щей редакции:

«29. В целях проведения курсов повышения квалификации в рамках оказа-

ния государственной услуги учреждение, оказывающее государственную услугу, 

заключает государственный контракт на оказание услуг с образовательной орга-

низацией высшего образования или организацией дополнительного профессио-

нального образования. В случае, если основанием для оказания государственной 

услуги является приказ министерства и сумма услуг по проведению курсов повы-

шения квалификации превышает установленный Центральным банком Российской 

Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Фе-

дерации между юридическими лицами по одной сделке, министерство определяет 

исполнителя путем проведения конкурса, аукциона 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». В 

рамках определения исполнителя образовательными организациями высшего об-

разования или организациями дополнительного профессионального образования 

в министерство направляются коммерческие предложения с указанием тематики 

курсов повышения квалификации и общей стоимости оказываемых услуг, коммер-

ческое предложение должно содержать сведения о наличии у образовательной 

организации высшего образования или организации дополнительного профессио-

нального образования действующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  05 декабря 2013 года                                     № 057-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по лептоспирзу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заразного заболевания лептоспироза, выявленного у лоша-

дей, принадлежащих открытому акционерному обществу «Вершина», располо-

женному по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Вершина, улица 

Советская, 46, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы Феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория» № 1991 от 25 ноября 2013 года, руководствуясь 

подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-

пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории открытого акционерного общества «Вершина», расположенного по 

адресу: Иркутская область, Боханский район, село Вершина, улица Советская, 

46, на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-

спирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по адре-

су, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;

б) перегруппировку животных без согласования с  главным государствен-

ным ветеринарным инспектором по Боханскому району;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;

г) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

д) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ»  (Якимовой А.А.) разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага лептоспироза и недопущение распространения данного заболевания на 

территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2013 года                                       № 450-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи с  90-лети-

ем со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ГАЛИАСКАРОВА Набиуллу Галиулловича, члена совета ветеранов Октябрьской 

окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2013 года                                                            № 618-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Положения о порядке 

взаимодействия государственных заказчиков Иркутской области 

и бюджетных учреждений Иркутской области, осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Иркутской области, с министерством по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 Положения о порядке взаимодействия государственных 

заказчиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркутской области, осу-

ществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской 

области, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 12 августа 2013 года № 301-пп, изменение, дополнив его абзацем вторым 

следующего содержания:

«Настоящее Положение применяется при определении уполномоченным ор-

ганом поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, государствен-

ных, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, не являющихся 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или му-

ниципальными унитарными предприятиями, в соответствии с законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2013 года                                                         № 105-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 12 мая 2012 года № 29-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений за-

конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 4 

Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О почетных спортивных 

званиях по национальным видам спорта в Иркутской области», руководствуясь По-

ложением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в представление для присвоения почетного спортивного звания по 

национальным видам спорта в Иркутской области, утвержденное приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти от 12 мая 2012 года № 29-мпр, следующие изменения:

1) слова «образовательное учреждение, осуществляющее деятельность» за-

менить словами «образовательная организация, осуществляющая деятельность»;

2) слова «образовательным учреждением, осуществляющим деятельность» 

заменить словами «образовательной организацией, осуществляющей деятель-

ность».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2013 года                                                          № 247-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 129-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособи-

ях гражданам, имеющим детей», пунктом 6 Правил разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2011 года № 373, статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, 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. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 103-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным категори-

ям граждан»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 106-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 

и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям 

граждан»;

3) пункты 2, 3 приказа министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 277-мпр «О внесении 

изменений в отдельные приказы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;

4) пункты 3, 5 приказа министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 333-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 июня 2013 года № 108-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 18 мая 2012 года № 103-мпр»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 июня 2013 года № 109-мпр «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления государственной услуги «Назна-

чение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным кате-

гориям граждан»;

7) пункты 6, 7 приказа министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 195-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                  

             В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18.12.2013                                                                              № 119-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркут-

ской области» на 2013 год 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения изменений в ведомствен-

ные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения го-

сударственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начи-

ная с 2014 года», приказом министерства образования Иркутской области от 23 

октября 2013 года № 95-мпр «Об утверждении ведомственной целевой програм-

мы «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих со-

временное качество общего образования» на 2014 – 2018 годы», руководству-

ясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденного 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. Внести в строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердив-

шего программу» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие дис-

танционного образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013 год, 

утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 5 мар-

та 2013 года № 13-мпр, изменение, заменив слова «2013-2015 годы» словами 

«2013 год».

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13.12.2013                                                                                                           № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу 

«Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке вне-

сения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных 

программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие за-

нятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы», руководствуясь подпунктом 45 пункта 7 и пунктом 15 Положения 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 

декабря 2012 года № 688-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 

годы»,  утвержденную приказом службы занятости населения Иркутской области от 8 февраля 2012 года № 1-спр (далее - 

Программа), следующие изменения:

1) на Титульном листе Программы наименование Программы изложить в следующей редакции:

 «Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2013 годы»»;

2) в паспорте Программы:

а) Слова «ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»» заменить словами «ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СО-

ДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2013 ГОДЫ»»;

б) графу вторую строки «Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области» изложить 

в следующей редакции:

«Министерство труда и занятости Иркутской области»;

в) в графе второй строки «Наименование целевой программы» слова «2012 - 2014 годы» заменить словами «2012 - 2013 годы»;

г) графу вторую строки «Целевые индикаторы и показатели» пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:

«2) для оценки степени достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области:

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц);

- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ  (че-

ловек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (человек); 

- численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую мест-

ность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы 

занятости  (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении в другую местность по имеющейся у них профессии (специальности) для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости (человек);

3) для оценки степени достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда:

- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования (человек);

- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан (человек);

- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (человек);

- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (че-

ловек);

- численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (человек).»;   

д) в графе второй строки «Характеристика программных мероприятий»:

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих работу впервые»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обу-

чение в другой местности»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет»;                  

е) в графе второй строки «Сроки реализации целевой программы» слова «2012 - 2014 годы» заменить словами

«2012 - 2013 год»;

ж) графу вторую строки «Объемы и источники финансирования программы, всего, в том числе: по годам» изложить в 

следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 303 133,6 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2012 год – 159 544,0 тыс. руб.;

2013 год – 143 589,6 тыс. руб.;

з) графу вторую строки «Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-

экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)» изложить в новой редакции:

«1. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2013 года не превысит 1,8%.

2. Коэффициент напряженности (численность не занятых трудовой деятельностью граждан на 1 вакансию) на конец 2013 

года не превысит 1,2.

3. Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест составит 934 единицы.

4. Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ 

15796 человек.

5. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 23389 человек.

6. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 4981 человек.

7. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 525 человек.

8. Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное обра-

зование  по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной реги-

страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

1797 человек.

9. Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность 

для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости  – 

200 человек.

10. Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов 

службы занятости - 20 человек.

11. Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования 102894 человека.

12. Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан 10742 человек.

13. Численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 15331 человек.

14. Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

10742 человека.

15. Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 234 женщины.»;

3) в тексте Программы:

а) в Разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ»:

в абзаце 24 слова «В 2012 - 2014 годах» заменить словами «В 2012 -  2013 годах»;

в абзаце 25 слова «на 2012- 2014 годы» заменить словами «на 2012 - 2013 годы»;

в абзаце 26 слова «108,2 тыс.человек в 2014 году» и «26 тыс.человек» исключить;

в абзаце 27 слова «и до 1203,2 тыс.человек на конец 2014 года» и «и до 1174,7 тыс.человек на конец 2014 года» ис-

ключить;

в абзаце 28 слова «не более 22,9 тыс.человек на конец 2014 года» и «и не более 23,2 тыс.человек на конец 2014 года» 

исключить;

в абзаце 36 слова «к концу 2014 года не превысит 1,7%» заменить словами «к концу 2013 года не превысит 1,8%»;

б) в Разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (СОЦИАЛЬНЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ). ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

абзацы 10 - 11 изложить в следующей редакции:

«- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (человек); 

- численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (человек)»;

абзац 15 изложить в новой редакции:

«- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования (человек)»;

абзац 17 изложить в новой редакции:

«- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (человек)»;

абзац 19 изложить в новой редакции:

«- численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (человек)»;

в абзаце 23 цифры «1,7» заменить цифрами «1,8»;

б) в Разделе 4. «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце 12 слова «граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые»;

в абзаце 13 слова «из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-

разования, ищущих работу впервые» и «выпускников учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального 

образования» заменить соответственно словами «имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-

вые» и «выпускников, имеющих среднее профессиональное образование»;

в абзаце 14 слова «прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить 

словами «прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»;

абзац 18 изложить в новой редакции:

«1) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Профори-

ентационные мероприятия организуются, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в целях выбора 

сферы деятельности, профессии (специальности), профессионального обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования, трудоустройства, призваны способствовать: эффективной занятости населения, формированию пра-

вовых, социально-психологических, экономических, организационных условий и гарантий профессионального самоопределе-

ния получателей государственных услуг, достижению сбалансированности между профессиональными интересами человека 

и возможностями рынка труда; прогнозированию профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности, 

содействию непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и соб-

ственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достой-

ного благосостояния»;

абзац 20 изложить в новой редакции:

«профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности. Мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства, профессиональной мобиль-

ности и конкурентоспособности безработных граждан, в том числе предпенсионного возраста, на рынке труда посредством их 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.»;

в абзаце 21 слова «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»;

в абзаце 26 слова «выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования» заменить 

словами «выпускников, имеющих среднее профессиональное образование»;

в абзаце 27 слова «в том числе в учебных заведениях начального профессионального образования» исключить;

в абзаце 28 слова ««выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования» заменить 

словами «выпускников, имеющих среднее профессиональное образование»;

в абзаце 32 слова «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» и «профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность» заменить соответственно словами «профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» и «профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в другую местность»;

в абзаце 35 слова «СЗН Иркутской области» заменить на слово «министерства»;

в абзаце 36 слова «в службе» заменить словами «в министерстве»;

в абзаце 37 слова «службы занятости населения Иркутской области» заменить на слово «министерства»;

в абзаце 41 слова «2012 – 2014» заменить словами «2012 – 2013»;

в) в Раздел 6. «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ» таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование показателя

Целевой 

индикатор

2012 2013

1
Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.

467 467

2
Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ, чел.
8255 7541

3
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время, чел.
11245 12144

4
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
2614 2367

5

Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые, чел.

290 235

6

Численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации, чел.

871 926

6 в т.ч. численность получателей субсидии на организацию самозанятости, чел. 127 158

7

Численность получателей государственной услуги  по содействию безработным гражданам в 

переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости, чел.  

100 100

8

Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и чле-

нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них про-

фессии (специальности) по направлению органов службы занятости, чел.

10 10

9

Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-

фессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, чел.
53583 49311

10
Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан, чел. 5600 5142

11

Численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 

местности, чел.
8274 7057

12
Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда, чел. 5600 5142

13

Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, чел.
96 138
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г) в Разделе 7. «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:

в абзаце 6 слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и по-

лучения дополнительного профессионального образования»;

в абзаце 8 слова «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»;

в абзаце 10 слова «из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-

разования» заменить словами «имеющих среднее профессиональное образование и»;

в абзаце 12 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами 

«профессиональное обучение или получившим дополнительное образование»;

в абзаце 14 слова «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»;

в абзаце 15 слова «на 2012 - 2014 годы» заменить словами «на 2012 - 2013 годы»;

д) в Разделе 8. «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце 1 слова «служба занятости населения Иркутской области» заменить словами «министерство труда и занятости 

Иркутской области»;

в абзаце 2 слова «Служба занятости населения Иркутской области» заменить словами «Министерство труда и занятости 

Иркутской области»;

 в абзаце 4 слова «службы занятости населения Иркутской области» заменить словами «министерства труда и занятости 

Иркутской области»;

4) Приложения 1, 2, 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области  

от 13 декабря  2013 года  №  73-мпр      

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2013 ГОДЫ»

г. Иркутск

2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                            
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Наименование целевой 
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Ведомственная целевая  программа «Содействие занятости населения Иркутской области на 

2012-2013 годы» (далее – Программа)                                           

Дата, номер, наимено-

вание правового акта, 

утвердившего целевую 

программу

Номер и дата учета 

целевой    

программы в реестре    

ведомственных целевых  

программ               

№49 от 13.02.2012

Цели и задачи целевой 

программы

Цель Программы: Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустрой-

стве.

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

Целевые индикаторы и   

показатели             

Для оценки степени достижения цели и задач Программы определены целевые индикаторы:

1) для оценки степени достижения цели Программы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на 

одну вакансию);

2) для оценки степени достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркут-

ской области:

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц);

- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ  (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-

вание и ищущих работу впервые (человек); 

- численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости  (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности) по направлению органов службы занятости (человек);

3) для оценки степени достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных 

граждан на рынке труда:

- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

(человек);

- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан (человек);

- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 

местности (человек);

- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда (человек);

- численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет (человек).

Характеристика         

программных           

мероприятий           

1. информирование о положении на рынке труда в Иркутской области;

2. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

3. организация проведения оплачиваемых общественных работ;

4.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время;

5. организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы;

6. организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

7. содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации;

Характеристика         

программных           

мероприятий            

8. содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоу-

стройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы 

занятости;

9. содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов 

службы занятости;

10. организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования;

11. психологическая поддержка безработных граждан;

12. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработ-

ных граждан, включая обучение в другой местности;

13. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

14. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

 Показатели численности участников мероприятий подлежат корректировке в зависимости от 

объемов финансирования.

Сроки реализации целе-

вой программы              
2012-2013 годы                                           

Объем и источники      

финансирования целевой     

программы, всего, в том

числе: по годам        

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета  составит 303 133,6 

тыс. рублей на весь срок ее реализации,                                       

в том числе:                                      

2012 год – 159 544,0 тыс. рублей;                        

2013 год – 143 589,6 тыс. рублей;                                  

Ожидаемые конечные     

результаты реализации 

целевой  

программы и показатели 

социально-экономической

эффективности (в       

количественно          

измеряемых показателях)

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2013 года не превысит 1,8%;

2. Коэффициент напряженности (численность не занятых трудовой деятельностью граждан на 1 

вакансию) на конец 2013 года не превысит 1,2;

3. Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест составит 934 единицы;

4. Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ 15796 человек;

5. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

23389 человек;

6. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустрой-

ства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 4981 человек; 

7. Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустрой-

ства безработных граждан в возрасте от 18 до

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 525 

человек;

 8. Численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработ-

ных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование  

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 1797 человек;

9. Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости  – 200 человек;

10. Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности) по направлению органов службы занятости - 20 человек;

11. Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориен-

тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

102894 человека;

12. Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработ-

ных граждан 10742 человека;

13. Численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 

другой местности 15331 человек;

14. Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда 10742 человека;

15. Численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 234 женщины.

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

НОМ УРОВНЕ

В январе-сентябре 2011 года социально-экономические факторы продолжали оказывать влияние, как на основное произ-

водство, так и на формирование рынка труда.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области,  индекс 

промышленного производства в целом по области в январе- сентябре 2011 года составил 108,2% к уровню января – сентя-

бря 2010 года, в том числе, по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 108%, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды  - 109,7%, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

– 147,7%, ввод в действие жилых домов – 121,6%, добыча полезных ископаемых – 2,1 раза. Выпуск продукции сельского хо-

зяйства составил 105,2% к январю-сентябрю 2010 года. 

Инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы области составили 133,8% к январю-

сентябрю 2010 года.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2011 года, составила 21911,9 рубля. Она выросла по 

отношению к сентябрю 2010 года на 10,5%.  

Общая численность населения в Иркутской области на 1 января 2011 года  составила 2427,9 тыс. человек (на 1 января 

2010 года  – 2502,7 тыс. человек), доля городского населения составила 79,6%, сельского - 20,4%. По сравнению с 1 января 

2010 года, численность населения уменьшилась на 74,8 тыс. человек. 

Численность занятых на предприятиях Иркутской области в сентябре 2011 года составила 798,9 тыс. человек, что состав-

ляет 99,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

По состоянию на 1 октября 2011 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов учтено 62,2 тыс. предприятий, 

организаций, их филиалов и других обособленных подразделений. За год их число уменьшилось на 1,9 тыс. единиц. Наиболь-

шее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в торговле, обрабатывающих производствах, в организациях, занимаю-

щихся операциями с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, строительстве.

По данным Федеральной службы государственной статистики, общая численность безработных по методологии МОТ по 

Иркутской области уменьшилась с 125,1 тыс. человек  в 3 квартале 2010 года до 109,5 тыс. человек в 3 квартале 2011 года; 

уровень общей безработицы по Иркутской области соответственно  уменьшился с 9,1%  в 3 квартале 2010 года до 8,2% в 3 

квартале  2011 года.

В 2011 году продолжался процесс высвобождения работников из организаций Иркутской области.

В период с 1 января 2011 года по 1 октября 2011 года 253 организации Иркутской области представили сведения о вы-

свобождении 15,1 тыс. работников.

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области обратились 5,4 тыс. человек из 

числа уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, из 

них нашли работу 2,9 тыс. человек, на конец сентября 2011 года в службе занятости на учете состоит 3,1 тыс. безработных из 

числа уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников (15% от зареги-

стрированных безработных, состоящих на 01.10.2011).

В общей численности обратившихся в органы службы занятости населения Иркутской области в поиске работы высво-

божденные работники составляют 6,2%, в общей численности нашедших работу – 4,7%. 

На 1 октября 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области поступили сведения о неполной за-

нятости 3,0 тыс. работников 51 организации, находящейся на территории Иркутской области (неполное рабочее время по 

инициативе администрации, простои по вине работодателя, отпуска без сохранения заработной платы). На 1 октября 2010 года 

численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, составляла 10,9 тыс. человек.

Несмотря на значительное количество заявленных предприятиями и организациями области вакансий, сохраняется несо-

ответствие спроса и предложения рабочей силы. На регистрируемом рынке труда преобладает спрос на рабочие профессии 

(84% от общего количества заявленных вакансий). Но лишь 42% обратившихся в органы службы занятости населения Иркут-

ской области ранее имели рабочую профессию. 

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области было заявлено 125,7 тыс. вакан-

сий. С учетом имевшихся на начало года органы службы занятости населения Иркутской области располагали сведениями о 

наличии 155,7 тыс. вакансий. Уровень напряженности (численность незанятых трудовой деятельностью граждан в расчете на 

1 вакансию) на 01.10.2011 составил 1,2 человека против 1,6 человека на 01.10.2010.

В отдельных территориях количество заявленных организациями вакансий в органы службы занятости населения Ир-

кутской области значительно ниже численности граждан, обратившихся в поиске работы, т. е. существует территориальный 

дисбаланс предложения и спроса на рабочую силу. Отсутствие достаточного количества вакансий затрудняет трудоустройство 

обратившихся в поиске работы граждан. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 1 октября 2011 года 

по Иркутской области составил 1,2 человека, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию, в то же время коэффициент 

напряженности в Киренском районе составил 50 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию, в Тулунском 

районе - 48, в г. Свирске – 15, в Баяндаевском – 14, в Балаганском районе - 13, в Ольхонском районе – 11, не занятых трудовой 

деятельностью, на 1 вакансию.
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Наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие: каменщики, плотники, маляры, плиточники-

облицовщики, штукатуры, электрогазосварщики, бетонщики, арматурщики, водители, машинисты экскаватора, машинисты 

бульдозера, машинисты крана, монтажники, рамщики, заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих станков, 

слесари-ремонтники, повара, овощеводы, а также служащие и инженерно-технические работники: агент страховой, воспита-

тели детских садов, учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры.

Наиболее конкурентоспособными на рынке труда являются граждане с высшим образованием и опытом работы, некон-

курентоспособной остается молодежь после окончания учебных заведений, не имеющая стажа работы, и граждане, имеющие 

длительный перерыв в работе. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда, повышения коммуникабельности, уве-

ренности в своих силах, приобретения навыков поиска работы граждане направляются на «Краткие курсы по поиску работы», 

получают услуги по профессиональной ориентации, направляются на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации, общественные работы и другие мероприятия содействия занятости населения.

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области обратились за содействием в по-

иске подходящей работы 87,2 тыс. человек (из них 73,7 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) против 106,9 тыс. человек, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (из них 87,9 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) в 2010 

году. Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  в январе-сентябре 2011 года, снизи-

лась по сравнению с численностью граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  в соответствующем 

периоде 2010 года на 19,8 тыс. человек или 18,5%. Численность граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы 

службы занятости населения Иркутской области за содействием в поиске подходящей работы, в январе – сентябре 2011 года 

уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2010 года на 12% и составила 3,8 тыс. человек, из них трудоустроено 2,5 

тыс. человек. Численность граждан, относящихся к категории пенсионеров, обратившихся за содействием в трудоустройстве, 

в январе – сентябре 2011 года не изменилась по сравнению с январем – сентябрем 2010 года и составила 2,3 тыс. человек, из 

них трудоустроено 1 тыс. человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 составила 21,3 тыс. чел. против 

25,8 тыс. чел. на 01.10.2010 (снижение на 4,5 тыс. человек). Снижение численности безработных произошло на 27 террито-

риях области (максимальное снижение произошло в городе Иркутске – на 1205 человек, минимальное  в  Чунском районе – 4 

человека); увеличение численности безработных произошло на 18 территориях (наибольшее в Тайшетском районе - на 115 

человек, наименьшее в Эхирит-Булагатском районе – на 3 человека). Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 

2,0% на 01.10.2010 до 1,6% до 01.10.2011. Уровень зарегистрированной безработицы по Сибирскому Федеральному округу на 

01.10.2011 составил 1,8%.

По данным министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области на территории Ир-

кутской области находится 5 монопрофильных городов: Байкальск, Шелехов, Усть-Илимск, Саянск, Железногорск-Илимский.

В 2011 году на градообразующих предприятиях массовое высвобождение работников не проводилось. 

Показатели по монопрофильным городам на конец сентября 2011 года приведены в таблице 1.

                                                                                                             Табл.1

Города Байкальск
Железногорск-

Илимский
Саянск Усть-Илимск Шелехов

Численность населения города, тыс. чел. на 01.01.2011 14,2 26,0 40,6 86,4 48,0

Численность постоянного населения в трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. на 01.10.2011
8,0 16,9 25,3 57,6 30,7

Численность занятого населения города, тыс. чел.

на 01.10.2011 4,8 16,1 20,5 26,8 13,2

Численность зарегистрированных безработных, чел. на 

01.01.2011

на 01.10.2011

140

99

215

108

592

507

1245

946

423

267

Уровень регистрируемой безработицы в городе, %

на 01.01.2011

на 01.10.2011

1,8

1,2

1,3

0,6

2,4

2,0

2,2

1,6

1,4

1,0

Численность работников, находящихся под риском уволь-

нения, чел.

на 01.01.2011

на 01.10.2011

0

0

0

50

51

0

0

35

9

33

В 2012-2013 годах социально-экономические процессы, происходящие в Иркутской области, продолжат оказывать влия-

ние на рынок труда. 

В основе прогноза численности безработных на 2012-2013 годы лежит анализ развития регистрируемого рынка труда, тен-

денции и динамика развития регистрируемого рынка труда  Иркутской области, а также прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2012 -2013 годы.

Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения Иркутской области в целях поиска работы, 

по прогнозным оценкам составит 100,9 тыс. человек в 2012 году, 107 тыс. человек в 2013 году. Среднемесячная численность 

зарегистрированных безработных граждан при этом составит соответственно: 24,2 тыс. человек, 25,7 тыс. человек.

По данным министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области в 2012 году про-

гнозируется увеличение занятых граждан в экономике  Иркутской области с 1178,3 тыс. человек на конец 2011 года до 1186,5 

тыс. человек на конец 2012 года, до 1194,8 тыс. человек на конец 2013 года по оптимистическому сценарию или снижение до 

1177,1 тыс. человек  на конец 2012 года, до 1175,9 тыс. человек на конец 2013 года по пессимистическому сценарию.

По прогнозу службы занятости населения Иркутской области (далее – СЗН Иркутской области) численность зарегистри-

рованных безработных в органах службы занятости населения Иркутской области составит не более 23,3 тыс. человек на 

конец 2012 года, не более 23,3 тыс. человек на конец 2013 года по оптимистическому сценарию, и не более 24,7 тыс. человек 

на конец 2012 года, не более 24,5  тыс. человек на конец 2013 года по пессимистическому сценарию. 

Анализ состояния сферы занятости и развития рынка труда выявляет ряд ключевых проблем:

· продолжающийся процесс высвобождения работников из организаций области;

· сохраняющийся профессионально-квалификационный разрыв между спросом и предложением рабочей силы;

· значительная дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости и уровню без-

работицы;

· старение и сокращение кадрового состава высококвалифицированных рабочих, снижение мотивации молодежи к обу-

чению рабочим профессиям;

· недостаточная адаптированность системы образования к требованиям рынка труда, особенно в части учета перспектив 

спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе;

· сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных (слабозащищенных) категорий граждан.

Реализация мероприятий содействия занятости населения в рамках Программы позволит стабилизировать ситуацию на 

регистрируемом рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области к концу 2013 года не превысит 1,8% 

от численности экономически активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области не пре-

высит 1,2 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Выполнение данной Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социальную 

защиту от безработицы, снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позволяющей обе-

спечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, в соответствии с:

 - пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает право граждан на защиту от без-

работицы;

 -   абзацем 4 статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках которого защита от безработицы и содействие 

в трудоустройстве признается одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, непосред-

ственно связанных с ними, отношений.

Основанием для разработки Программы является Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской Федерации» (ст. 7.1-1, 22, 22.1, 23, 24).

В соответствии с п.3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содей-

ствия занятости населения относятся «разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, 

а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы».

В   соответствии   поручением    Президента    Российской    Федерации    Д. Медведева от 30 ноября 2011 года № Пр-3609, 

в рамках  мероприятий Программы будут оказываться услуги гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

Целью Программы является обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

1.  Снижение напряженности на рынке труда.

2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (СОЦИАЛЬНЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для оценки степени достижения цели и задач Программы определены целевые индикаторы:

1) для оценки степени достижения цели Программы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию);

2) для оценки степени достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области:

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц);

- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ  (че-

ловек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (человек); 

- численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую мест-

ность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы 

занятости  (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов 

службы занятости (человек);

3) для оценки степени достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда:

- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования (человек);

- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан (человек);

- численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (человек);

- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (че-

ловек);

- численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (человек).

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит:

-  сохранить стабильную ситуацию на рынке труда:

- уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 1,8%;

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда не превысит 1,2 незанятых человек на 1 вакансию.

Реализация Программы также будет способствовать снижению потенциального уровня бедности за счет трудоустройства 

граждан; приобщению к труду и получению профессиональных навыков молодежью, не имеющей опыта работы, профилакти-

ке правонарушений среди подростков.

Социальный эффект: снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позволяющей 

обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную систе-

му от доходов граждан, нашедших работу при содействии службы занятости.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски

1. Недостаточный уровень организации работы областных государственных казенных учреждений цен-

тров занятости населения городов и районов Иркутской области (далее - ОГКУ ЦЗН городов и районов)

2. Недостаточная укомплектованность кадрами СЗН Иркутской области и ОГКУ ЦЗН городов и районов

Внешние риски

1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, 

связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, 

возникновения бюджетного дефицита

2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не зависящим 

от них причинам, что может привести к массовому увольнению работников и увеличению количества 

обратившихся граждан в поиске работы в органы службы занятости населения

3. Изменение уровня цен на оказание услуг населению

Возможные по-

следствия

1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную 

цель

2. Снижение финансирования Программы приведет к снижению количественных показателей по меро-

приятиям содействия занятости населения

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы (приложение 2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и ско-

ординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Программа предусматривает следующие мероприятия:

Для достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области реализуются следующие меро-

приятия:

1) информирование о положении на рынке труда в Иркутской области. Данное мероприятие направлено на информирова-

ние граждан об услугах, предоставляемых органами службы занятости населения, в том числе о возможности профессиональ-

ного обучения, профессиях (специальностях), пользующихся спросом на рынке труда, имеющихся свободных рабочих местах 

и вакантных должностях с целью трудоустройства, и подбора работодателям необходимых работников;

2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного воз-

раста. Эффективным направлением работы органов службы занятости с населением и работодателями является проведение 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, которые дают возможность безработным и ищущим работу гражданам, в том числе 

предпенсионного и пенсионного возраста:

- решить вопрос трудоустройства при непосредственной встрече с руководителями кадровых служб, получить информа-

цию, помещенную в банк вакансий;

- получить информацию о возможности профессионального обучения новой специальности, а также консультацию юриста 

и психолога;

- определиться в выборе новой профессии, сфере деятельности, наиболее рациональном применении своих способно-

стей и возможностей.

Работодателям участие в ярмарке вакансий позволяет многократно увеличить возможности отбора претендентов на сво-

бодные рабочие места и удовлетворить спрос на рабочую силу.

3) организация проведения оплачиваемых общественных работ. Мероприятия по организации проведения оплачивае-

мых общественных работ направлены на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение 

потребности граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных граждан, в работе и заработке;

4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время. Содействие созданию временных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях приобщения подростков к труду. Трудоустройство несовершеннолетних граждан 

на временные рабочие места и получение заработка (дохода) учащихся в свободное от учебы время способствует снижению 

уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению наркомании и употребления алкогольной продукции, 

позволяет приобрести опыт работы и овладеть навыками профессиональной деятельности;

5) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. К этой 

категории граждан относятся:    инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание; несовершеннолет-

ние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста;  беженцы и вынужденные переселенцы;  граждане, 

уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов; граждане подвергшиеся воздействию радиации в следствии чернобыльской аварии и катастроф; 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Госу-

дарственная услуга по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, направлена на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей граж-

дан, признанных в установленном порядке безработными, испытывающих трудности в поиске работы, в работе и заработке, 

сохранении мотивации к труду, приобретении или сохранении профессиональных навыков, получении дополнительной мате-

риальной поддержки. Работа по организации временного трудоустройства этой категории граждан, имеет особую значимость, 

способствует смягчению социальной напряженности  на регистрируемом рынке труда, помогает решать одну из основных 

задач - максимально приблизить потенциал трудоустройства безработных граждан, к уровню тех, кто  успешен на рынке труда. 

6) организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих работу впервые. Временное трудоустройство выпускников направлено на расширение 

возможностей трудоустройства выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, что способствует адаптации 

молодежи в рабочих коллективах, приобретению профессиональных навыков и опыта работы по специальности, трудоустрой-

ству на постоянное место работы;

7) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовремен-

ной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации. Одним из эффективных средств снижения численности безработных 

граждан является вовлечение их в экономическую деятельность через самозанятость и создание индивидуальных рабочих 

мест. Содействие самозанятости направлено на расширение сферы приложения труда и включает предоставление безработ-

ным гражданам комплекса организационно-консультационных мероприятий, оказание финансовой помощи для организации 

предпринимательской деятельности;

 8) содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости.

9) содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости. 
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Для достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда реализуются сле-

дующие мероприятия:

1) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Профори-

ентационные мероприятия организуются, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в целях выбора 

сферы деятельности, профессии (специальности), профессионального обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования, трудоустройства, призваны способствовать: эффективной занятости населения, формированию право-

вых, социально-психологических, экономических, организационных условий и гарантий профессионального самоопределения 

получателей государственных услуг, достижению сбалансированности между профессиональными интересами человека и 

возможностями рынка труда; прогнозированию профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности, 

содействию непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и соб-

ственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достой-

ного благосостояния;

2) психологическая поддержка безработных граждан. Психологическая поддержка граждан, в том числе предпенсионного 

возраста, направлена на повышение мотивации безработного гражданина к труду; активизацию позиции по поиску работы 

и трудоустройства; сокращение сроков поиска работы и трудоустройства; полное разрешение или снижение актуальности 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации; повышение адаптации к суще-

ствующим условиям; реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния;

3) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности. Мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства, профессиональной мобиль-

ности и конкурентоспособности безработных граждан, в том числе предпенсионного возраста, на рынке труда посредством их 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности заключается:

- в формировании содержания программ обучения, адекватных требованиям рынка труда;

- в формировании подхода к профобучению безработных граждан как к интегральному процессу, включающему про-

фориентационное сопровождение;

- в приоритетности профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы (молодежь, инвалиды, граждане предпенсионного возраста, женщины, граждане, уволенные с военной службы и чле-

ны их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие детей дошкольного возраста, дети-инвалиды);

- в обучении основам предпринимательства с целью содействия самозанятости и предпринимательской инициативе без-

работных граждан;

- в повышении квалификации безработных выпускников, имеющих среднее профессиональное образование по профес-

сиям приоритетных отраслей экономики области (промышленность, строительство, энергетика, транспорт, рыбная, судоре-

монтная, горнодобывающая отрасли);

- в содействии безработной молодежи, не имеющей профессии (специальности), в получении профессионального об-

разования;

- в организации повышения квалификации с целью повышения конкурентоспособности выпускников, имеющих среднее 

профессиональное образование из числа безработных по профессиям, востребованным на рынке труда;

- в организации обучения и повышения квалификации безработных граждан с целью замещения местными трудовыми 

ресурсами рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных работников, и оптимизации привлечения на 

территорию Иркутской области иностранной рабочей силы;

4) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.  Мероприятия социальной адаптации  направлены на удо-

влетворение потребности граждан, в том числе предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработ-

ными: в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с 

работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, сокра-

щения периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции.

Социальная адаптация оказывается с учетом категорий участников (молодежь, женщины, инвалиды, лица, освободив-

шиеся из учреждений, исполняющих наказание и другие);

5) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-

разование женщин проводится по профессиям и специальностям, позволяющим восстановить профессиональную мобиль-

ность и конкурентоспособность женщин путем предоставления им возможности приобрести новую профессию или повысить 

квалификацию. При направлении женщин на обучение в другую местность им может быть оказана финансовая поддержка в 

соответствии с Положением о предоставлении  финансовой поддержки безработным гражданам, а также женщинам в период 

отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости населения 

Иркутской области для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-

вания в другую местность, утвержденным Приказом службы занятости населения.

Для достижения задачи по обеспечению реализации функций, предусмотренных законодательством о занятости населе-

ния в Российской Федерации реализуются мероприятия по оказанию государственных услуг в области  занятости с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий.

С целью  дальнейшего внедрения информационных технологий в работу  органов службы занятости населения Иркутской 

области планируется реализация следующих мероприятий:

1. Приобретение и замена вышедших из строя  средств вычислительной техники министерства  и ОГКУ ЦЗН городов и 

районов (серверы, компьютеры, принтеры, блоки бесперебойного питания).

2. Обеспечение сопровождения программного комплекса «КАТАРСИС»,  АС «Мониторинг рынка труда», информационной 

системы консолидации отчетности, в министерстве и ОГКУ ЦЗН городов и районов.  Обеспечение обновлений «1С бухгалте-

рии и зарплаты» в министерстве, ОГКУ ЦЗН городов и районов. Обеспечение сопровождения средств технической защиты 

информации. Обеспечение работы по расширению функциональных возможностей WEB-сервера. Внедрение системы межве-

домственного электронного взаимодействия. Обеспечение сопровождения информационно-справочных систем «Консультант 

Плюс» или «Гарант». Приобретение программного обеспечения Microsoft SQL server и части  лицензий к нему. Приобретение 

антивирусного программного обеспечения.

3. Обеспечение функционирования WEB – сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Предоставление государственных услуг в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

5. Обеспечение приобретения расходных материалов для оказания государственных услуг.

6. Текущий ремонт компьютерной техники, предназначенной для предоставления государственных услуг.

Срок реализации Программы  2012 – 2013 годы.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Эффективность расходования бюджетных средств (далее – ЭРБС) рассчитывается путем сопоставления фактической 

бюджетной обеспеченности мероприятий программы и объема освоения бюджетных средств – (далее - ООБС).

Равенство показателя ЭРБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице (в преде-

лах 10%) будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

ЭРБС = ООБС / ФБОМ

где:

ЭРБС  1 – эффективность использования бюджетных средств;

ООБС – объем освоения бюджетных средств;

ФБОМ – фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.

При отклонении показателя ЭРБС от единицы  требуется анализ причин, повлекших неиспользование предоставленных 

бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

В ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг использования средств на реализацию 

программных мероприятий.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигнутых 

показателей.

Принимая во внимание наличие двух целевых индикаторов, значения индикаторов эффективности  будут определяться 

по следующим формулам:

Узб = Чб /ЭАН х 100%, 

 

где Узб – уровень зарегистрированной безработицы, процентов

Чб – численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Иркутской области на конец 

отчетного периода, человек

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, которое 

рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по Международной организации труда, человек

Кн = Чнг/Вк, 

где Кн – коэффициент напряженности на рынке труда, незанятых граждан в расчете на одну вакансию

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в органах службы занятости населения 

на конец отчетного периода, человек

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на конец отчетного 

периода (вакансии), единиц

II группа показателей - целевые показатели по направлениям программных мероприятий, рассчитанные исходя из норма-

тивов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения и численности участников программных 

мероприятий, сложившихся в предыдущие годы:

№ п/п Наименование показателя
Целевой индикатор

2012 2013

1 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. 467 467

2
численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ, чел.
8255 7541

3
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время, чел.
11245 12144

4
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
2614 2367

5

численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-

вание и ищущих работу впервые, чел.

290 235

6

численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, чел.

871 926

6.1 в т.ч. численность получателей субсидии на организацию самозанятости, чел. 127 158

7

численность получателей государственной услуги  по содействию безработным гражданам в 

переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости, чел.  

100 100

8

численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности) по направлению органов службы занятости, чел.

10 10

9

численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, 

чел.

53583 49311

10
численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан, чел. 5600 5142

11

численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 

местности, чел.
8274 7057

12
численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-

дан на рынке труда, чел. 5600 5142

13

численность женщин, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, чел.
96 138

Оценка эффективности реализации показателей  Программы определяется по формуле:

                         Э      =    Ф         /     П          х  100%

                          п1-13      п1-13          п1-13

где  Э - эффективность реализации соответствующего показателя;

       п1-13

    

Ф      - фактическое   значение    показателя,    достигнутое    в    ходе

п1-13          реализации Программы;

    

П      - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

п1-13

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений 

целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому 

расчетному (плановому) показателю.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

В соответствии с п.8  части 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-

рации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения относятся:

оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение 

в другой местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-

мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-

щей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В соответствии с п.3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» - про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет.

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области представ-

лены в приложении 3. Расчеты потребности в необходимых ресурсах на реализацию Программы содействия занятости на-

селения Иркутской области на 2012-2013 годы представлены в приложении 4. Расчеты проведены в соответствии с целевыми 

показателями по направлениям программных мероприятий.

Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет министерство труда и занятости Иркутской области. 

Министерство труда и занятости Иркутской области устанавливает и при необходимости корректирует численность 

участников мероприятий для подведомственных учреждений с учетом ситуации на рынке труда муниципальных образований, 

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью   фик-

сирует   и   анализирует   информацию  о   результатах исполнения Программы. Устанавливаются отклонения фактических 

результатов реализации Программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений 

выявляются их причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и разрабатываются меры по повышению 

ее результативности. 

Корректировка показателей Программы по численности участников и объемам финансирования мероприятий по содей-

ствию занятости населения осуществляется ежегодно в зависимости от сложившейся ситуации на рынке труда.

Обеспечение исполнения мероприятий Программы возлагается на подведомственные учреждения министерства труда и 

занятости Иркутской области.
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Приложение

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области

от 13.12.2013 г. 2013 года №  73-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2013 годы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ»

№ п/п
Наименование цели, задачи и меро-

приятия
Наименование индикатора Ед. изм.

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета индикатора (показателя)

Источники дан-

ных для расчета 

индикатора

Периодичность 

расчета инди-

катора

Значение инди-

катора на момент 

разработки

2012 год 

(прогноз)

2013 год 

(прогноз)

Цель:Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве

1 Уровень регистрируемой безработицы                 % 1,7 1,8 1,8 Узб = Чб /ЭАН х 100%,

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

2
Коэффициент напряженности (количество незанятых на одну 

вакансию) Чел./ед. 0,9
1,2 1,2 Кн = Чнг/Вк

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

3

Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест (количество 

ярмарок)

количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Ед. 467 467 467
фактическое   количество ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест                     

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

4

Организация проведения оплачивае-

мых общественных работ 
численность получателей государственной услуги по органи-

зации проведения оплачиваемых общественных работ
Чел. 10290 8255 7541

фактическая численность получателей государствен-

ной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

5

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время

численность получателей государственной услуги по орга-

низации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время

Чел. 14104 11245 12144

фактическая численность получателей государствен-

ной услуги по организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет в свободное от учебы время

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

6

Организация временного трудоустрой-

ства безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы

численность получателей государственной услуги по орга-

низации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы

Чел. 3400 2614 2367

фактическая численность получателей государствен-

ной услуги по организации временного трудоустрой-

ства безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

7

Организация временного трудоустрой-

ства безработных граждан возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

численность получателей государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Чел. 365 290 235

фактическая численность получателей государствен-

ной услуги по организации временного трудоустрой-

ства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

8

Содействие самозанятости без-

работных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными и про-

шедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное 

профессиональное образование по на-

правлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации

численность получателей услуги по содействию самозаня-

тости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными 

и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направ-

лению органов службы занятости, единовременной финансо-

вой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

Чел.
1414 871 926

фактическая численность получателей услуги по 

содействию самозанятости гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, 

прошедшим профессиональное обучение или получив-

шим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

в т. ч. из стр. 8 численность получателей субсидии на органи-

зацию самозанятости Чел. 0 127 158

фактическое количество получателей субсидии на 

организацию самозанятости

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

9

Содействие безработным гражданам   

в переезде в другую местность   для 

временного  трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специ-

альности) по направлению органов 

службы занятости   

численность получателей государственной услуги  по со-

действию безработным гражданам в переезде в другую 

местность для временного трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности) по направлению органов 

службы занятости  Чел. 0 100 100

фактическое количество получателей государствен-

ной услуги  по содействию безработным гражданам в 

переезде в другую местность для трудоустройства  

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

10

Содействие безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность   для трудоустрой-

ства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению 

органов службы занятости.

численность получателей государственной услуги по со-

действию безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специальности) по направле-

нию органов службы занятости Чел. 0 10 10

фактическое количество получателей государствен-

ной услуги по содействию безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

11

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения про-

фессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования

численность получателей государственной услуги по орга-

низации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования

Чел. 78300 53583 49311

фактическая численность получателей государствен-

ной услуги по организации профессиональной ориен-

тации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профес-

сионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

12
Психологическая поддержка безработ-

ных граждан

численность получателей государственной услуги по психоло-

гической поддержке безработных граждан
Чел. 9466 5600 5142

фактическая  численность получателей государствен-

ной услуги по психологической поддержке безработ-

ных граждан

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

13

Профессиональное обучение и допол-

нительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

численность получателей государственной услуги по профес-

сиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение 

в другой местности

Чел. 9827 8274 7057

фактическая численность получателей государ-

ственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой 

местности

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

14

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
численность получателей государственной услуги по соци-

альной адаптации безработных граждан на рынке труда
Чел. 7442 5600 5142

фактическая  численность получателей государствен-

ной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

15

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет

численность женщин, направленных на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Чел. 343 96 138

фактическая численность женщин, направленных 

на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи го-

довых отчетов

Приложение 2                                                                                                                                                  

к ведомственной целевой программе                                   

«Содействие занятости населения

Иркутской области на 2012-2013 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятие, 

тыс. руб.

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организа-

ций, участвующих 

в реализации 

мероприятия (поми-

мо ответственной 

организации) или 

порядок их отбора

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
ВСЕГО

Первый 

год 

(2012 год)

Второй 

год 

(2013 год)

Цель: Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве.

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

1. Информирование о положении на рынке труда определенного круга лиц в ОГКУ ЦЗН городов 

и районов согласно заявлениям – анкетам обратившихся граждан и работодателей.

2. Предоставление информации о положении на рынке труда неопределенному кругу лиц с ис-

пользованием автоинформирования,  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

средств связи, размещение информации на информационных стендах ОГКУ ЦЗН городов и 

районов и иных организаций.

3. Заключение договоров со  средствами массовой информации об информировании о положе-

нии на рынке труда Иркутской области.

4. Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) о положении на рынке труда 

Иркутской области.

01.01.2012 31.12.2013 3513,0 1421,6 2091,4

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН горо-

дов и районов
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2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

Заключение договоров об организации и проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, издание информационных материалов и др. для реализации мероприятия.
01.01.2012 31.12.2013 3407,2 1315,7 2091,5

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ

Размещение материалов о планируемых мерах по организации общественных работ в сред-

ствах массовой информации, разработка и издание специальных информационных изданий, 

изготовление стендов; заключение договоров с работодателями на проведение общественных 

работ; выплата материальной поддержки. 

01.01.2012 31.12.2013 26716,8 17460,5 9256,3

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

4

Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

Подготовка и издание информационных материалов о планируемых мерах по организации тру-

доустройства несовершеннолетних граждан, изготовление наглядной информации, размеще-

ние материалов в средствах массовой информации; заключение договоров с работодателями 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время; выплата материальной поддержки.

01.01.2012 31.12.2013 25130,2 11850,8 13279,4

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

5

Организация временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы

Заключение договоров на подготовку и издание информационных материалов о планируемых 

мерах по организации трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, изготовление наглядной информации, размещение материалов в средствах 

массовой информации;

выплата материальной поддержки безработным гражданам, испытывающим трудности в поис-

ке работы в период их временного трудоустройства. 

01.01.2012 31.12.2013 9256,6 5797,1 3459,5

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

6

Организация временного трудоустройства без-

работных граждан возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Подготовка и издание информационных материалов, изготовление наглядной информации, 

размещение материалов в средствах массовой информации; заключение договоров с работо-

дателями на организацию временного трудоустройства безработных граждан возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; выплата 

материальной поддержки.

01.01.2012 31.12.2013 1005,3 612,9 392,4

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

7

Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с содействием самоза-

нятости (организацией собственного дела) граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедших 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование; 

отбор заявлений и документов на предоставление субсидий;

предоставление единовременной финансовой помощи в форме социальных выплат для воз-

мещения расходов на подготовку документов; заключение договоров на подготовку и издание 

справочно-информационных материалов, изготовление наглядной информации, предостав-

ление организационно-консультационных услуг (проведение тестирования, содействие в под-

готовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования 

каналов связи и средств оргтехники), приобретение учебных пособий.

01.01.2012 31.12.2013 17387,4 7733,7 9653,7

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

8

Содействие безработным гражданам в переезде 

в другую местность для временного трудоустрой-

ства по имеющейся у них профессии (специально-

сти) по направлению органов службы занятости   

Заключение договоров о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам при 

переезде для временного трудоустройства в другую местность по направлению органов службы 

занятости.  

01.01.2012 31.12.2013 10481,1 5240,0 5241,1

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

9

Содействие безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы 

занятости

Оказание финансовой поддержки безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность по направлению органов службы занятости.  
01.01.2012 31.12.2013 130,5 65,8 64,7

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

ИТОГО по задаче 1 97028,1 51498,1 45530,0

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

10

Организация профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения профессио-

нального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

Заключение договоров на оказание услуг по профессиональной ориентации граждан, включая 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста; оказание услуг по профессиональной ориента-

ции граждан;

заключение договоров  на изготовление, тиражирование профинформационных материалов, 

приобретение методического обеспечения; проведение профориентационных, психологических, 

социологических обследований.

01.01.2012 31.12.2013 3699,9 2159,4 1540,5

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

11 Психологическая поддержка безработных граждан

Заключение договоров на оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан, 

включая лиц предпенсионного возраста; оказание услуг по психологической поддержке без-

работных граждан;

заключение договоров на разработку, изготовление, тиражирование информационных мате-

риалов, приобретение методического обеспечения; проведение психологических обследований.

01.01.2012 31.12.2013 1070,6 528,3 542,3

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

12

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности  

Определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан (далее - 

профессиональное обучение безработных граждан);

отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для профессионального 

обучения безработных граждан, 

направление на профессиональное обучение безработных граждан, включая лиц предпенсион-

ного возраста;

оплата услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по профессио-

нальному обучению безработных граждан; оказание финансовой поддержки безработным 

гражданам, направленным для прохождения профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования в другую местность.  

01.01.2012 31.12.2013 197797,8 103904,3 93893,5

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

13

Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Заключение договоров на оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда; включая лиц предпенсионного возраста; оказание услуг по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда;

заключение договоров на подготовку и издание информационных и методических материалов, 

изготовление наглядной информации; заключение договоров на приобретение оборудования 

в соответствии с технологиями реализации мероприятий по социальной адаптации на рынке 

труда.

01.01.2012 31.12.2013 504,5 249,2 255,3

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

14

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для профессионального 

обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

направление женщин для прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-

ного профессионального образования; 

 оплата услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по профессио-

нальному обучению женщин; оказание финансовой поддержки женщинам в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет направленных направленным для 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность.

01.01.2012 31.12.2013 3032,7 1204,7 1828,0

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

ОГКУ ЦЗН городов 

и районов

ИТОГО по задаче 2 206105,5 108045,9 98059,6

ВСЕГО по программе 303133,6 159544,0 143589,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области на 2012-2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2013 годы»

№ 

п/п
Наименование мероприятий КВСР Рз Пр ЦСР

Общий 

объем  

финанси-

рования,

тыс. руб.

Объем финансиро-

вания по годам, тыс. 

руб.

2012 год 2013 год

Цель: Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда

1.1
Информирование о положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации
805 04 01 5100400 3513,0 1421,6 2091,4

1.2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабо-

чих мест (количество ярмарок)
805 04 01 5100400 3407,2 1315,7 2091,5

1.3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 
805 04 01 5100400 26716,8 17460,5 9256,3

1.4

Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время

805 04 01 5100400 25130,2 11850,8 13279,4

1.5

Организация временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы

805 04 01 5100400 9256,6 5797,1 3459,5

1.6

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые

805 04 01 5100400 1005,3 612,9 392,4

1.7

Содействие самозанятости безработных граж-

дан, включая оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации

805 04 01 5100400 17387,4 7733,7 9653,7

1.8

Содействие безработным гражданам в переезде 

в другую местность для временного трудоустрой-

ства по имеющейся у них профессии (специ-

альности) по направлению органов службы 

занятости   

805 04 01 5100400 10481,1 5240,0 5241,1

1.9

Содействие безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы 

занятости

805 04 01 5100400 130,5 65,8 64,7

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда

2.1

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования

805 04 01 5100400 3699,9 2159,4 1540,5

2.2
Психологическая поддержка безработных 

граждан
805 04 01 5100400 1070,6 528,3 542,3

2.3

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности  

805 04 01 5100400 197797,8 103904,3 93893,5



22 15 ЯНВАРЯ 2014  СРЕДА  № 3 (1171)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2.4
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда
805 04 01 5100400 504,5 249,2 255,3

2.5

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет

805 04 01 5100400 3032,7 1204,7 1828,0

Итого средств областного бюджета 303133,6 159544,0 143589,6

Итого по программе                           303133,6 159544,0 143589,6

Распределение бюджетных ассигнований на вышеуказанные мероприятия произведены в соответствии с Протоколом 

сверки исходных данных для расчета объемов субвенций бюджету Иркутской области на осуществление переданных полно-

мочий по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов (протокол от 11.07.2012 № 38), а также с учетом требований по соблюдению нормативов 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

  Приложение 4  

  к ведомственной целевой программе  

  «Содействие занятости населения   

  Иркутской области на 2012-2013 годы» 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем затрат на организацию информирования о положении на рынке труда, 

включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

№ п/п Показатели
Обозначе-

ние
2012 2013

1.

Объём затрат на организацию информирования о положении на рынке труда, 

включая  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в Иркутской 

области Sinfi = Rinf х Fpaki х Iinf, в тыс.рублях

Sinfi 2737,3 4182,9

 в том числе    

1.1. информирование о положении на рынке труда  1421,6 2091,4

1.2. организация ярмарок вакансий  1315,7 2091,5

2.

Планируемые затраты на организацию  информирования о положении на рынке 

труда, включая  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,  на 

одного гражданина из числа экономически активного населения в целом по 

Российской Федерации, Rinf=N fakt, рублей 

Rinf 2,33 3,54

2.1.

Фактические затраты в отчетном финансовом году на организацию информиро-

вания о положении на рынке труда, включая  организацию ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест, на одного гражданина из числа экономически активного 

населения в среднем по  Российской Федерации с учетом индексации, рублей 

N fakt 2,33 3,54

3.
Общая численность экономически активного населения в очередном финансо-

вом году в Иркутской области, человек
Fpaki 1305400 1312900

4. Норматив доступности государственных услуг Iinf 0,900 0,900

 Объем затрат на организацию оплачиваемых общественных работ

1.
Численность безработных граждан, принимающих участие в общественных 

работах,  человек
Cor 8 255 7 541

2. Планируемые затраты на одного безработного гражданина в месяц, рублей Rvrtri 1045,5* 1045,5*

3. Средний период участия, месяцев Pu 2 1,1

4.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граж-

дан,  тыс.рублей, Vz = Cor x Pvtri x Pu / 1000
Vz 17 261,21 8 761,62

5.
Объем средств для оплаты услуг по доставке и выплате материальной поддерж-

ки, тыс.рублей Rvrtr b = Vz х 0,0054
Rvrtrb 93,21 47,31

6.

Объем средств для оплаты размещения материалов о планируемых мерах по ор-

ганизации общественных работ в средствах массовой информации, разработку 

и издание специальных информационных изданий, изготовление стендов, тыс.

рублей

Rvrtr inf 106,08 447,30

7.
Общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных 

граждан, тыс.рублей, Svrtri = V z + Rvrtrb+ Rvrtrinf
Svrtri 17 460,5 9 256,3

*- в размере минимальной величины пособия по безработице (850,0 руб), умноженного на районный коэффициент (1,23);

Объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1.
Численность несовершеннолетних граждан, принимающих участие во временных 

работах,  человек
Cng 11245 12144

2.
Планируемые затраты на одного несовершеннолетнего

гражданина в возрасте от 14 до 18 лет  в месяц, рублей
Rngi 1045,5* 1045,5*

3. Средний период участия, месяцев Pung 1 1,0

4.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан, тыс.рублей, Vzng = Cng x Pngi x Pung/1000
Vzng 11 756,65

12 

606,99

5.
Объем средств для оплаты услуг по доставке и выплате материальной поддерж-

ки, тыс.рублей         Rvrtr b = Vz х 0,0054
Rngb 63,49 68,08

6.

Объем средств для подготовки и издания информационных материалов о 

планируемых мерах по организации временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан, изготовление наглядной информации, размещени материалов в 

средствах массовой информации, тыс.рублей

Rvrtrinf 30,63 604,32

7.
Общий объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан, тыс.рублей, Sngi = Vzng + Rngb + Rvrtrinf
Sngi 11 850,8 13 279,4

*- в размере минимальной величины пособия по безработице (850,0 руб), умноженного на районный коэффициент (1,23);

Объем затрат на организацию временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

1.

Численность получателей государственной услуги по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, человек

Fpol 2614 2367

2.

Планируемые затраты на организацию временного трудоустройства одного 

безработного гражданина, испытывающего трудности в поиске работы в месяц,   

рублей

Rvrtri 1045,5* 1045,5*

3. Средний  период участия, месяцев Pu 2 1,3

4.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граж-

дан, Vz=Rvrtri*Fpol*Pu/1000, тыс.рублей
Vz 5465,87 3269,11

5.
Объем средств для оплаты  услуг  по доставке  и выплате материальной под-

держки,                    Rvrtr d =Vz*0,0054, тыс.рублей 
Rvrtr d 29,52 17,65

6.

Объем средств для оплаты размещения материалов о планируемых мерах по 

организации временного трудоустрйства безработных граждан в средствах 

массовой информации, разработку и издание специальных информационных 

изданий, изготовление стендов,  тыс. рублей

R vrtr inf 301,71 172,78

7.
Общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных 

граждан, Svrtri=Vz+Rvrtr d+Rvrtrp+R vrtr inf,  тыс.рублей
Svrtri 5797,1 3459,5

*- в размере минимальной величины пособия по безработице (850,0 руб), умноженного на районный коэффициент (1,23);

Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

1.

Численность безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, принимающих уча-

стие во временных работах, человек, 

Cvr 290 235

2.

Планируемые затраты на организацию временного трудоустройства одного без-

работного гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессио-

нальное образование и ищущих работу впервые, в месяц 

Rvrtri 1045,5* 1045,5*

3. Средний период участия, месяцев Pu 2 1,5

4.

Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, тыс.рублей, Vz = Cvr x Pvtri x Pu/1000

Vz 606,39 369,15

5.
Объем средств для оплаты услуг по доставке и выплате материальной поддерж-

ки, тыс.рублей Rvrtrb = Vz х 0,0054
Rvrtrb 3,27 1,99

6.

Объем средств на подготовку и издание информационных материалов, изготов-

ление наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой 

информации, тыс.рублей

Rvrtr inf 3,21 21,27

7.

Общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющий среднее профессиональное об-

разование и ищущих работу впервые,  рублей, Svrtri = V z + Rvrtrb+ Rvrtrinf

Svrtri 612,9 392,4

*- в размере минимальной величины пособия по безработице (850,0 руб), умноженного на районный коэффициент (1,23);

Объем затрат на оказание содействия самозанятости безработных граждан

1.
Численность безработных граждан, которым оказано содействие в самозанято-

сти                       
 Css 871 926

2.

 Планируемые затраты на содействие самозанятости одного безработного граж-

данина (фактические затраты за 1 полугодие 2012 года плюс прогнозная оценка 

затрат на 2 полугодие 2012 года), рублей  

Rvrtri 305,50 392,33

3.
 Объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан, тыс.рублей                                            

Vz = Css x Rvrtri/1000, в том числе  
Vz 266,1 363,3

4.  на оказание финансовой помощи на подготовку документов тыс.рублей   244,7 227,8

5.

на подготовку и издание справочно-информационных материалов для 

информирования о возможностях организации самозанятости безработных 

граждан;предоставление организационно-консультационных услуг, тыс.рублей 

 21,4 135,5

Объем затрат на оказание содействия самозанятости безработных граждан (субсидия)

1.

Численность безработных граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработны-

ми и прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

получателей единовременной финансовой помощи при их государственной реги-

страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, человек

 Fspi 127 158

2.

 Размер финансовой помощи при  государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, тыс.рублей  

 Rsmi 58,80 58,80

3.

 Объем затрат на финансовую помощь при  государственной регистрации в каче-

стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, тыс.рублей, Ssmi = Fspi х Rsmi 

 Ssmi 7 467,6 9 290,4

 Объем затрат на оказание содействия безработным гражданам  и членам их семей в переселении в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости   

1.
Объём затрат на организацию переселения безработных граждан и членов их 

семей для работы в другую местность,  Sspi = Rspi х N/1000, тыс.рублей
Sspi 65,8 64,7

2.
Планируемые затраты на одного человека                               

Rspi =C + Tmfakt + L (рублей), в т.ч.
Rspi 3292,0 3235,0

2.1. Единовременное денежное пособие на одного человека, рублей C 500,0 500,0

2.2.

Фактическая стоимость проезда и провоза домашнего имущества от прежнего 

места жительства до места вселения в отчетном финансовом году на одного 

гражданина в среднем,  рублей

Tmfakt 2692,0 2635,0

2.3.
Суточные расходы на одного человека за время  следования к новому месту 

жительства, рублей
L 100,0 100,0

3.
Численность безработных граждан, переселившихся в другую местность, челе-

ловек
Fsp 10 10

4. Средняя численность семьи, человек К 2 2

5.
Общая численность  граждан, переселившихся в другую местность, N = Fsp x К, 

человек
N 20 20

Объем затрат на оказание содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости  

1.
Объём затрат на организацию переезда безработных граждан для трудоустрой-

ства на временную работу, Sspi = Rspi х Fsp/1000 , тыс.рублей
Sspi 5240,0 5241,1

2.
Планируемые затраты на одного безработного, переехавшего для трудоустрой-

ства на временную работу, Rspi =Pi proezd + Pi sut+Pi prog, рублей
Rspi 52400,0 52411,0

2.1

Фактическая стоимость проезда безработного гражданина от прежнего места 

жительства до места работы в отчетном финансовом году на одного гражданина 

в среднем, рублей

Pi proezd 2700,0 2711,0

2.2
Размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно, 

рублей 
Pi sut 200,0 200,0

2.3
 Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 

(не более 3 месяцев)
Pi prog 49500,0 49500,0

3
Численность безработных граждан, которые переедут для трудоустройства на 

временную работу, человек
Fsp 100 100

Расчет затрат на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования по направлению органов службы занятости

1.
Численность получателей услуг по профессиональной ориентации,                                    

человек
Fusl 53 583 49 311

2.
Планируемые затраты на организацию профессиональной ориентации одного 

гражданина, рублей
Rprori 40,30 31,24

3.
Объем затрат на организацию профессиональной ориентации граждан, 

Sprofi = Fusl * Rprori/1000,                          тыс. рублей
Sprofi 2 159,4 1 540,5

Расчет затрат на психологическую поддержку безработных граждан

1. Численность безработных граждан, получающих услугу,  человек  Fobpi 5 600 5 142

2.
Планируемые затраты на психологическую поддержку одного безработного 

гражданина, рублей
Rsai 94,3 105,46

3.
Объем затрат на психологическую поддержку безработных граждан на рынке 

труда, тыс. рублей, Ssai =  Fobpi * Rsai/1000
Ssai 528,3 542,3

Расчет затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности

1.

Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, получающих стипендию в 

период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного  

профессионального образования по направлению органов службы занятости, 

человек

F  1529*

2. Средний период обучения, мес. Rob 2,60 2,60

3.
Численность безработных граждан, обучающихся по направлению органов служ-

бы занятости по годам, человек
Fobpi 8 274** 7 057

4.
Планируемые затраты на  профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование одного безработного гражданина, рублей
Rprofi 12 548,50

13 

305,02

5.

Объем затрат на  профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образования безработных граждан, 

Sprofi = Fobpi * Rprofi/1000, тыс. рублей

Sprofi 103904,3*** 93 893,5

*Среднемесячная численность обучающихся по направлению службы занятости в соответствии с протоколом от 11 июля 

2012 г. № 38 заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости по рассмотрению вопросов финансового 

обеспечения социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и дополнительных меро-

приятий в сфере занятости населения 

** Численность безработных граждан, обучающихся по направлению службы занятости установлена протоколом от 11 

июля 2012 г. № 38 заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости по рассмотрению вопросов финансово-

го обеспечения социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

*** Объем затрат на обучение безработных граждан увеличен в связи с увеличением численности безработных граждан, 

обучающихся по направлению ОГКУ ЦЗН городов и районов на обучение в другую местность

****Объем затрат на обучение безработных граждан проставлен в соответствии с доведенными предельными объемами 

бюджетных ассигнований

Расчет затрат на  социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда

1. Численность безработных граждан, получающих услугу, человек Fobpi 5 600 5 142

2.
Норматив затрат на социальную адаптацию одного безработного гражданина, 

рублей
Rsai 44,50 49,65

3.
Объем затрат на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда,  

Ssai = Fobpi * Rsai/1000, тыс. рублей 
Ssai 249,2 255,3

     

Расчет затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

1.

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, обучающихся по направлению органов службы занятости, 

человек

Fobpi 96 138

2.

Планируемые затраты на  профессиональное обучение или получение допол-

нительного профессионального образования одной женщины в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучающейся по 

направлению органов службы занятости, рублей

Rprofi 12 548,50
13 

246,51

3.

Объем затрат на  профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, обучающихся по направлению органов службы 

занятости, тыс. рублей

Sprofi 1 204,7 1 828,0

»
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2013 года                                                                                № 453-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи с 65-летием образования Иркутского областного объеди-

нения организаций профсоюзов:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАБИДУЛИНУ

Викторию Валерьевну

- главного бухгалтера Иркутской областной организации Российского профессионально-

го союза работников химических отраслей промышленности;

ЖУК

Галину Алексеевну

- начальника диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал-Сервис» г. Саянск;

ЗОТЧЕНКО

Владимира Сергеевича

- технического инспектора труда профсоюза трудящихся авиационной промышленности 

Первичной профсоюзной организации Открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Иркут»;

ИВАНОВУ

Нину Анатольевну

- председателя Иркутской районной организации  Общественной организации –  Про-

фсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

ЛОГИНОВУ

Наталью Петровну

- председателя Объединенной первичной профсоюзной организации Братской лесопро-

мышленной площадки;

МАРАНОВА

Василия Ивановича

- председателя Первичной профсоюзной организации Черемховского погрузочно-

транспортного управления (ПТУ);

РАКИТИНА

Анатолия Владимиро-

вича

- председателя Иркутской областной организации профсоюза работников агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации;

ХАРИТОНОВУ

Валентину Михайловну

- председателя Первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества 

«Иркутская электросетевая компания» Общественного объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз»;

ШАРАНИНУ

Ольгу Григорьевну

- председателя Братской городской организации Профсоюза работников здравоохране-

ния Российской Федерации;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АСТАФЬЕВОЙ

Татьяне Николаевне

- председателю Иркутской областной организации общественной организации Про-

фсоюза работников связи России;

ВОРОБЬЕВУ

Владимиру Васильевичу

- председателю Первичной профсоюзной организации Муниципального унитарного 

предприятия «Центральный рынок»;

ГУМЕНЮКУ

Николаю Ивановичу

- специалисту по гражданской обороне Байкальского филиала «Сосновгеология» 

Федерального государственного унитарного геологического предприятия «Урангео-

логоразведка», председателю Первичной профсоюзной организации Байкальского 

филиала «Сосновгеология»;

КОРЕНЕВОЙ

Марине Юрьевне

- председателю Ангарской территориальной организации Профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации;

КРАШЕЦ

Елене Викторовне

- председателю профкома муниципального бюджетного учреждения культуры                  

г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»;

МОРОЗОВОЙ

Надежде Юрьевне

- инженеру производственно-технического отдела Муниципального предприятия «Брат-

ское троллейбусное управление» муниципального образования города Братска;

ПАВЛОВОЙ

Галине Владимировне

- председателю Первичной профсоюзной организации Иркутского почтамта УФПС Ир-

кутской области - филиала ФГУП «Почта России».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2013 года                                                                                № 460-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

1) работников Открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОМЕСТНЫХ

Сергея Анатольевича

- машиниста бульдозера филиала «Иркутский»;

ЗАВЬЯЛОВА

Юрия Петровича

- директора филиала «Заларинский»;

ЗАПОРОЖСКОГО

Леонида Васильевича

- водителя автомобиля филиала «Иркутский»;

КОНОНОВА

Юрия Ивановича

- машиниста укладчика асфальтобетона филиала «Зиминский»;

ОШКИНА

Сергея Владимировича

- дробильщика филиала «Братский»;

ПОПОВУ

Ольгу Николаевну

- инженера по качеству филиала «Братский»;

САХАРОВСКОГО

Михаила Николаевича

- машиниста экскаватора филиала «Братский»;

УСОВА

Владимира Григорьевича

- директора филиала «Усть-Ордынский»;

ШЕИНА

Владислава Юрьевича

- прораба филиала «Зиминский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШТРАХОВУ

Дмитрию Геннадьевичу

- помощнику машиниста маркировочной машины филиала «Усть-Ордынский»;

2) работников Открытого акционерного общества «Труд»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАСЛЕНКИНА

Николая Ивановича

- производителя работ Тулунского филиала;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАДОРОЖНОМУ

Сергею Николаевичу

- варщику асфальтовой массы Тулунского филиала;

КАРПОВУ

Кириллу Андреевичу

- начальнику отдела торгов, контрактов и работы с субподрядчиками;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СУХАНОВУ

Татьяну Александровну

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Зиминская специализиро-

ванная передвижная механизированная колонна»;

ХОЛКИНА

Сергея Иннокентьевича

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Танар».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2013 года                                                                               № 462-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуа-

ций на территории Иркутской области, безупречную работу и в связи с Днем спасателя Российской Федерации: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОЛЬШАКОВА

Валерия Григорьевича

- спасателя отряда экстренного реагирования областного государственного казенно-

го учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»;

КРАСИЛЬНИКОВА

Олега Ильича

- спасателя отряда экстренного реагирования областного государственного казенно-

го учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»;

ФЕДОСЕЕНКО

Вячеслава Сергеевича

- подполковника внутренней службы, начальника федерального государственного ка-

зенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской 

области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗЕЛИНСКОЙ

Вере Васильевне

- подполковнику внутренней службы, начальнику отдела надзорной деятельности г. 

Черемхово, г. Свирска и Черемховского района управления надзорной деятельно-

сти Главного управления МЧС России по Иркутской области;

ЧИКУЛАЕВОЙ

Татьяне Олеговне

- майору внутренней службы, начальнику отделения надзорной деятельности по Усть-

Удинскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Иркутской области;

ШАХСИНОВУ

Максиму Серажутдиновичу

- водителю отдела технического обеспечения, эксплуатации и ремонта техники об-

ластного государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2013 года                                                                               № 454-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВА

Сергея Александровича

- председателя Братской районной территориальной избирательной комиссии;

СЕДЫХ

Тамару Федоровну

- главного специалиста-эксперта отдела организации избирательного процесса и 

обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области на территории Качугского района;

ШУЛЕНИНУ

Марину Васильевну

- председателя Иркутской городской № 1 территориальной избирательной комис-

сии;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЗИНАЕВУ

Виктору Даниловичу

- главному специалисту-эксперту отдела организации избирательного процесса и 

обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области на территории Баяндаевского района;

ГОРДЕЕВУ

Александру Константиновичу

- главному специалисту-эксперту отдела организации избирательного процесса и 

обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области на территории Балаганского района;

ИВАНОВОЙ

Татьяне Леонидовне

- главному специалисту-эксперту отдела организации избирательного процесса и 

обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской 

области на территории Усть-Илимского района;

ШТУРНЕВОЙ

Марине Викторовне

- начальнику правового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   15.11.2013                                                                                                                  № 57/пр

 Иркутск
  

Об отмене приказа от 23 октября 2013 года № 49/пр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 2014 год»
                           

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановле-

нием  Правительства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, а также в соответствии с Положением о раз-

работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, приказываю:

1. Отменить приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 49/пр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 

2014 год».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от 05.12.2013 г.                                                                                     № 219-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 67-мпр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке 

внесения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государствен-

ных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 67-мпр «О ведом-

ственной целевой программе Иркутской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» 

на 2013-2015 годы и на период до 2017 года», следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

2) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской 

области» на 2013 -2015 годы и на период до 2017 года (далее - Программа):

в строке «Характеристика программных мероприятий» паспорта Программы в задаче 1 «Повышение качества подготовки 

и уровня квалификации медицинских кадров»:

в пункте 1 слова «с высшим профессиональным образованием в образовательные учреждения области» заменить слова-

ми «с высшим образованием в образовательные организации области»;

в пункте 5 слова «в переподготовке и повышении квалификации» заменить словами «в дополнительном профессиональ-

ном образовании»;

в пункте 6 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «дополнительного 

профессионального образования»;

пункт 7 изложить в следующей редакции: «7) организация предоставления дополнительного профессионального обра-

зования специалистам»;

в тексте Программы:

в абзаце пятом раздела 1 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомствен-

ном уровне» слова «средних профессиональных образовательных учреждений медицинского профиля» заменить словами 

«профессиональных образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицин-

ского образования»;

абзац восемнадцатый раздела 3 «Целевые индикаторы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы, 

описание ожидаемых результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

«б) конфликт интересов уровней профессионального образования по причине большого количества платных мест в про-

фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.»;

в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:

в абзаце третьем слова «с высшим профессиональным образованием в образовательные учреждения области» заменить 

словами «с высшим образованием в образовательные организации области»;

в абзаце седьмом слова «в переподготовке и повышении квалификации» заменить словами «в дополнительном про-

фессиональном образовании»;

в абзаце восьмом слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «дополни-

тельного профессионального образования»;

абзац девятый изложить в следующей редакции: «7) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования специалистам»;

в абзаце двадцать шестом слова «профессиональной подготовке и повышению квалификации» заменить словами «до-

полнительному профессиональному образованию»;

в абзаце двадцать восьмом слова «с высшим профессиональным образованием в образовательные учреждения обла-

сти» заменить словами «с высшим образованием в образовательные организации области»;

в абзаце тридцатом слова «профессиональной переподготовке и повышении квалификации» в соответствующих паде-

жах заменить словами «дополнительное профессиональное образование» в соответствующих падежах;

в абзаце сороковом слова «профессиональную переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «допол-

нительное профессиональное образование»;

в абзаце сорок восьмом слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;

в абзаце семьдесят восьмом слова «на повышение квалификации и профессиональную переподготовку» заменить сло-

вами «на дополнительное профессиональное образование»;

3) приложения 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра А.С. Купцевич

Приложение 1

к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 05.12.2013 года № 219-мпр

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Иркутской области»

 на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

Система мероприятий Программы

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Содержание мероприятий (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий 

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

В том числе

ФФОМС ОБ

Цель: Повышение кадровой обеспеченности здравоохранения Иркутской области

Задача 1. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров

1.1

Мероприятия направленные на решение 

задачи: дополнительное профессиональ-

ное образование врачей и медицинских 

работников со средним медицинским 

образованием государственных учрежде-

ний здравоохранения Иркутской области 

1) формирование государственного заказа на целевую подготовку специалистов с высшим образованием в образова-

тельные организации области;

2) определение потребности в первичной послевузовской подготовке специалистов по специальностям, востребован-

ным в учреждениях здравоохранения;

3) формирование заявки на первичную послевузовскую подготовку в интернатуре и клинической ординатуре, с учетом 

потребности в медицинских специалистах Иркутской области;

4) проведение встреч с выпускниками по вопросам порядка допуска к профессиональной деятельности, прохождения 

целевой первичной послевузовской подготовки и  трудоустройство их в учреждения здравоохранения Иркутской об-

ласти;

5) проведение анализа потребности в дополнительном профессиональном образовании специалистов и прогнозиро-

вание обучения;

6) внедрение новых форм и методов дополнительного профессионального образования медицинских кадров (дистан-

ционное обучение, стажировка, переход на накопительную систему зачета часов (кредитов);

7) организация проведения дополнительного профессионального образования специалистам; 

8) внедрение системы непрерывной подготовки специалистов; 

9) организация стажировок врачей в ведущих клиниках Российской Федерации и за рубежом;

10) мониторирование кадрового состава здравоохранения, ведение Федерального регистра медицинских и фармацев-

тических работников Иркутской области; формирование единого банка данных вакансий специалистов;

11) проведение аккредитации медицинских работников

2013-2017 гг. 58 505,7 0,0 58 505,7

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

2013 г. 13 001,1 0,0 13 001,1

2014 г. 10 401,0 0,0 10 401,0

2015 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

2016 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

2017 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

Задача 2. Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

2.1

Мероприятия, направленные на решение 

задачи: предоставление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам

1) обеспечение мерами социальной поддержки за счет целевых  программ Иркутской области, предусматривающих 

предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам работающих на территории Иркутской области;

2) предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на основании Федерального 

закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

2013-2017 гг. 86 000,0 43 000,0 43 000,0

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области, Феде-

ральный фонд обязательного 

медицинского страхования

2013 г. 86 000,0 43 000,0 43 000,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0

2015 г. 0,0 0,0 0,0

2016 г. 0,0 0,0 0,0

2017 г. 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

3.1

Мероприятия, направленные на решение 

задачи: 

организация и проведение профессио-

нальных конкурсов: «Лучший по профес-

сии – врач»», «Лучший по профессии – 

средний медицинский работник». 

1)организация и проведение профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии – врач», «Лучший по профессии – 

средний медицинский работник»; 

2)представление работников здравоохранения к награждению государственными, ведомственными и областными на-

градами;

3) проведение профориентационной работы среди выпускников  школ, медицинских училищ, техникумов, путем высту-

плений заслуженных медицинских работников на родительских собраниях и выступлений  перед школьниками

2013-2017 гг. 87 500,0 0,0 87 500,0

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

2013 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2014 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2015 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2016 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2017 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2013-2017 гг. 232 005,7 43 000,0 189 005,7

2013 г. 116 501,1 43 000,0 73 501,1

2014 г. 27901,0 0,0 27901,0

2015 г. 29201,2 0,0 29201,2

2016 г. 29201,2 0,0 29201,2

2017 г. 29201,2 0,0 29201,2

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Иркутской области»

 на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

ПЛАН

министерства здравоохранения Иркутской области по подготовке и повышению квалификации медицинских работников

№ 

п/п

Наименование мероприятия

программы
Исполнители

Количество человек

Всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подготовка врачей по программам высшего образования (целевая подготовка) всего, 

в том числе по специальностям:

Министерство здравоохранения Иркутской  области

( далее – Министерство), государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(далее – ИГМУ), медицинские организации, подведомственные Министерству (далее – 

медицинские организации)

400 80 80 80 80 80

- Лечебное дело 250 50 50 50 50 50

- Педиатрия 150 30 30 30 30 30
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2

Подготовка средних медицинских работников по программам среднего профессионального об-

разования всего,

в том числе по специальностям:

Министерство,

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Иркутский базовый медицинский колледж», областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ангарское медицинское училище», областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Усольский ме-

дицинский техникум», областное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Черемховский медицинский техникум», 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Саянское медицинское училище», областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Усть-

Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.», областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Государственный медицинский колледж 

г. Братска», областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования «Нижнеудинское медицинское училище», 

областное государственное бюджетное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Тайшетское медицинское училище», областное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Тулунский 

медицинский техникум»

4200 840 840 840 840 840

- Лечебное дело 1500 300 300 300 300 300

- Сестринское дело 2550 510 510 510 510 510

- Акушерское дело 150 30 30 30 30 30

3

Подготовка врачей по программам послевузовского профессионального образования (интернату-

ра) – целевая подготовка всего,

в том числе по специальностям:

Министерство,

ИГМУ, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – ИГМАПО),

медицинские организации, подведомственные Министерству (далее – медицинские 

организации)

220 37 54 65 64 -

- акушерство и гинекология 7 1 2 2 2 -

- анестезиология-реаниматология 8 2 2 2 2 -

- детская хирургия 7 1 2 2 2 -

- инфекционные болезни 8 2 2 2 2 -

-клиническая лабораторная диагностика 4 1 1 1 1 -

- неврология 12 3 3 3 3 -

- неонатология 4 1 1 1 1 -

- онкология 6 - 2 2 2 -

- оториноларингология 4 1 1 1 1 -

- офтальмология 4 1 1 1 1 -

- педиатрия 49 9 10 15 15 -

- психиатрия 7 1 2 2 2 -

- рентгенология 7 1 2 2 2 -

- скорая медицинская помощь 3 - 1 1 1 -

- стоматология общей практики 7 1 2 2 2 -

- терапия 66 11 15 20 20 -

- травматология и ортопедия 4 - 1 2 1 -

- фтизиатрия 3 - 1 1 1 -

- хирургия 7 1 2 2 2 -

- эндокринология 3 - 1 1 1 -

4

Подготовка врачей по программам послевузовского профессионального образования (ординату-

ра) – целевая подготовка всего,

в том числе по специальностям:

Министерство,

ИГМУ, ИГМАПО,

медицинские организации

185 35 39 38 37 36

- акушерство и гинекология 25 5 5 5 5 5

- анестезиология-реаниматология 23 3 5 5 5 5

- детская хирургия 2 - 1 - 1 -

- дерматовенерология 20 4 4 4 4 4

- неврология 14 2 3 3 3 3

- неонатология 15 3 3 3 3 3

- общая врачебная практика 

(семейная медицина)
3 - 1 1 1 -

- онкология 4 - 1 1 1 1

- офтальмология 26 6 5 5 5 5

- рентгенология 11 3 2 2 2 2

- кардиология 8 2 2 2 1 1

- фтизиатрия 3 1 - 1 - 1

- эндокринология 12 3 3 2 2 2

- травматология и ортопедия 4 - 1 1 1 1

- урология 5 1 1 1 1 1

- хирургия 10 2 2 2 2 2

5

Подготовка врачей по программам повышения квалификации всего,

в том числе по специальностям:

Министерство,

ИГМУ, ИГМАПО,

медицинские организации

10309 2054 2066 2057 2067 2065

- организация здравоохранения и общественное здоровье  (144 часа) 546 109 109 110 109 109

- терапия (288часов) 884 176 177 177 177 177

- кардиология (144 часа) 112 22 23 22 22 23

- общая врачебная практика (семейная медицина) 41 8 8 8 9 8

- функциональная диагностика          (288 часов) 110 22 22 22 22 22

- анестезиология-реаниматология      (288 часов) 421 84 84 84 85 84

- хирургия (144 часа) 330 66 66 66 66 66

- травматология и ортопедия (144 часа) 172 34 35 34 34 35

- оториноларингология (216 часов) 117 23 22 24 23 25

- офтальмология (216 часов) 182 36 37 36 37 36

- онкология (216 часов) 86 17 16 17 18 18

- рентгенология (216 часов) 236 47 48 47 47 47

- ультразвуковая диагностика (144 часа) 201 40 40 40 40 41

- акушерство и гинекология (288 часов) 487 97 97 98 97 98

- стоматология терапевтическая 

(216 часов)
294 59 59 59 59 58

- стоматология ортопедическая (216ч.) 26 5 5 5 6 5

- стоматология хирургическая

 (288 часов)
85 17 17 17 17 17

- стоматология детская (288 часов) 123 24 25 25 25 24

- ортодонтия (216 часов) 25 5 5 5 5 5

- неврология  (288 часов) 175 35 35 35 35 35

- неврология  (144 часа) 105 21 21 21 21 21

- психиатрия (216 часов) 170 34 34 34 34 34

- психиатрия-наркология (216 часов) 72 14 15 14 15 14

- педиатрия (288 часов) 500 100 100 100 100 100

- педиатрия (144 часа) 270 54 54 54 54 54

- неонатология (216 часов) 95 19 19 19 19 19

- инфекционные болезни (216 часов) 72 14 14 15 14 15

- фтизиатрия (216 часов) 117 23 23 23 24 24

- дерматовенерология  (288 часов) 82 16 16 17 17 16

- бактериология (216 часов) 80 16 16 16 16 16

- профпатология (216 часов) 5 2 1 1 1

- ревматология  (144 часа) 21 4 4 5 4 4

- трансфузиология (216 часов) 8 1 2 1 2 2

- скорая медицинская помощь 322 64 65 64 65 64

- урология  (144 часа) 53 10 10 11 11 11

- эндокринология (144 часа) 82 16 16 17 17 16

- клиническая лабораторная диагностика (216 часов) 290 58 58 58 58 58

- физиотерапия (216 часов) 62 12 13 12 12 13

- лечебная физкультура и спортивная медицина 50 10 10 10 10 10

- прочие 3210 640 645 645 640 640
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Подготовка средних медицинских работников по программам повышения квалификации всего,

в том числе по специальностям:

Министерство,

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Иркутский базовый медицинский колледж», областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ангарское медицинское училище», областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Усольский 

медицинский техникум», областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Черемховский медицинский 

техникум», государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Саянское медицинское училище», областное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.», областное государ-

ственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образо-

вания «Государственный медицинский колледж г. Братска», областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Нижнеудинское медицинское училище», областное государственное бюджетное учреж-

дение среднего профессионального образования «Тайшетское медицинское училище», 

областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профес-

сионального образования «Тулунский медицинский техникум»

23300 4630 4645 4660 4675 4690

- сестринское дело в терапии (144 часа) 1400 300 300 200 300 300

- сестринское дело в хирургии (144 часа) 1300 300 300 300 200 200

- сестринская помощь детям (144 часа) 1000 200 200 200 200 200

- сестринская помощь детям (216 часов) 500 100 100 100 100 100

- сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии (432 часа) 375 75 75 75 75 75

- первичная медико-санитарная помощь детям  (144 часа) 475 75 100 100 100 100

- лабораторное дело в рентгенологии (432 часа) 125 25 25 25 25 25

- лабораторное дело в рентгенологии(216 часов) 150 50 25 25 25 25

- медицина общей практики (144 часа) 350 50 50 50 100 100

- сестринское дело в психиатрии (144 часа) 750 150 150 150 150 150

- сестринское операционное дело (216 часов) 125 25 25 25 25 25

- сестринское операционное дело (144 часа) 140 25 25 30 30 30

- сестринское дело во фтизиатрии      (144 часа) 275 55 55 55 55 55

- сестринское дело в стоматологии        (144 часа) 250 50 50 50 50 50

- сестринское  дело  при инфекциях (144 часа) 250 50 50 50 50 50

- сестринское дело в наркологии (144 часа) 200 25 25 50 50 50

- сестринское дело в наркологии (216 часов) 100 0 0 0 50 50

- современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях  (216 часов) 500 100 100 100 100 100

- современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике (144 часа) 500 100 100 100 100 100

- управление и экономика в здравоохранении (216 часов) 125 25 25 25 25 25

- первичная медико-профилактическая помощь населению (144 часа) 500 100 100 100 100 100

- современные бактериологические методы исследований (144 часа) 125 25 25 25 25 25

- функциональная диагностика (216 часов) 125 25 25 25 25 25

- функциональная диагностика (288 часов) 125 25 25 25 25 25

- физиотерапия (144 часа) 125 25 25 25 25 25

- физиотерапия (288 часов) 125 25 25 25 25 25

- сестринская помощь гинекологическим больным (144 часа) 125 25 25 25 25 25

- усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов  (144 часа) 225 25 50 50 50 50

- современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации (144 часа) 150 25 25 50 25 25

- современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (144 часа) 250 50 50 50 50 50

- современные аспекты управления, экономики здравоохранения (144 часа) 125 25 25 25 25 25

- сестринский уход за новорожденным(144 часа) 150 25 25 50 25 25

- медицинская статистика (216 часов) 125 25 25 25 25 25

- охрана здоровья детей и подростков(144 часа) 175 25 25 45 40 40

- скорая и неотложная помощь (216 часов) 600 100 125 125 125 125

- циклы тематического усовершенствования по актуальным вопросам здравоохранения (18 часов) 5000 1000 1000 1000 1000 1000

- циклы тематического усовершенствования по актуальным вопросам здравоохранения (36 часов) 3600 720 720 720 720 720

-  трансфузиология (288) 50 25 - 25 - -

- трансфузиология (144) 100 50 - 50 - -

- сестринская помощь онкологическим больным ( 144) 600 120 120 120 120 120

- современные  аспекты сестринского дела при эндоскопии (144) 540 120 120 100 100 100

- диетология (288) 250 50 50 50 50 50

- диетология (144) 270 40 80 15 60 75

- судебно-медицинская экспертиза (288) 200 25 25 50 50 50

- судебно-медицинская экспертиза (144) 250 50 50 50 50 50

- охрана здоровья сельского населения (288) 500 100 100 100 100 100

7

Подготовка врачей по программам профессиональной переподготовки всего,

в том числе по специальностям:

Министерство, ИГМУ, ИГМАПО,

медицинские организации

1530 300 300 310 310 310

- организация здравоохранения и общественное здоровье 250 50 50 50 50 50

- кардиология 65 10 10 15 15 15

- скорая медицинская помощь 20 4 4 4 4 4

- клиническая фармакология 10 2 2 2 2 2

- анестезиология-реаниматология 25 5 5 5 5 5

- трансфузиология 15 3 3 3 3 3

- психиатрия-наркология 35 7 7 7 7 7

- психотерапия 10 2 2 2 2 2

- неонатология 25 5 5 5 5 5

- ревматология 10 2 2 2 2 2

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 10 2 2 2 2 2

- гастроэнтерология 12 3 3 2 2 2

- пульмонология 12 3 3 2 2 2

- стоматология терапевтическая 44 7 7 10 10 10

судебно-медицинская экспертиза 10 2 2 2 2 2

- стоматология хирургическая 65 10 10 15 15 15

- стоматология детская 50 10 10 10 10 10

- стоматология ортопедическая 25 5 5 5 5 5

- детская кардиология 50 10 10 10 10 10

- детская урология-андрология 27 6 6 5 5 5

- клиническая лабораторная диагностика 75 15 15 15 15 15

- общая врачебная практика (семейная медицина) 25 5 5 5 5 5

- профпатология 25 5 5 5 5 5

- рентгенология 50 10 10 10 10 10

- гематология 10 2 2 2 2 2

- бактериология 50 10 10 10 10 10

- эндоскопия 100 20 20 20 20 20

- физиотерапия 25 5 5 5 5 5

- ультразвуковая диагностика 100 20 20 20 20 20

- функциональная диагностика 100 20 20 20 20 20

- лечебная физкультура и спортивная медицина 50 10 10 10 10 10

- аллергология и иммунология 25 5 5 5 5 5

- восстановительная медицина 21 3 3 5 5 5

- детская эндокринология 25 5 5 5 5 5

- диетология 15 3 3 3 3 3

- косметология 10 2 2 2 2 2

- нефрология 10 2 2 2 2 2

- патологическая анатомия 10 2 2 2 2 2

- мануальная терапия 19 5 5 3 3 3

- колопроктология 15 3 3 3 3 3

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Иркутской области»

 на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

ПЛАН

министерства здравоохранения Иркутской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

№ 

п/п
Наименование мероприятия Исполнители

Количество человек

Всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Проверка соответствия уровня высшего образования, послевузовского и дополнительного профессионального образования Квали-

фикационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 

июля 2009 года              № 415н, а также требованиям к квалификации квалификационных характеристик должностей работников в 

сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-

денного приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н

Министерство, ИГМУ, ИГМАПО, медицинские органи-

зации 10 300 5 600 4 700 - - -

2

Проверка соответствия уровня среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

требованиям к квалификации квалификационных характеристик должностей работников в сфере здравоохранения Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразви-

тия России от 23 июля  2010 года № 541н

Министерство,

ИГМУ, ИГМАПО, ГБОУ СПО Иркутской области,

медицинские организации

23 360 12 100 11 260 - - -

3

Проведение областной аттестационной комиссией министерства здравоохранения Иркутской области проверки соответствия про-

фессиональных навыков специалистов всего,

в том числе:

Министерство,

главные внештатные специалисты министерства, обще-

ственные организации

25 966 5 150 5 270 5 200 5 066 5 2

- специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 8 450 1 700 1 800 1 650 1 600 1 700

- специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием 17 516 3 450 3 470 3 550 3 466 3 580
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2013 года                                                      № 3-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «СК «Ремстрой»

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

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-

ральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения 

ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СК «Ремстрой», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 января 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СК «Ремстрой» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 15 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области  от 19 ноября 2012 года № 128-спр «Об установлении тарифов на тепло-

вую энергию, отпускаемую ООО «СК «Ремстрой»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 97-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2012 года № 128-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                              

     А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 января 2013 года № 3-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СК «РЕМСТРОЙ» 

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО 

«СК «Ремстрой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. город Нижнеудинск, бойлерная на улице Советская

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.01.2014 по 30.06.2014 3 693,21

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4 014,78

с 01.01.2015 по 30.06.2015 4 014,78

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 234,55

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 234,55

с 01.07.2016 4 478,39

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.01.2014 по 30.06.2014 2 156,38

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 377,55

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 377,55

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 465,94

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 465,94

с 01.07.2016 2 571,24

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.01.2014 по 30.06.2014 2 004,31

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 176,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 176,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 303,95

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 303,95

с 01.07.2016 2 398,78

3. Замзорское муниципальное образование

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 856,78

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 124,55

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 124,55

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 210,34

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 210,34

с 01.07.2016 2 295,48

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 763,07

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 917,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 917,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 029,72

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 029,72

с 01.07.2016 2 113,26

4. Каменское муниципальное образование

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 15.01.2014 по 30.06.2014 2 023,30

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 208,45

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 208,45

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 289,50

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 289,50

с 01.07.2016 2 384,83

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 15.01.2014 по 30.06.2014 1 826,21

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 983,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 983,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 099,60

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 099,60

с 01.07.2016 2 186,02

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

     З.С. Крынина

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Служебное удостоверение № 13 от 19.01.2010, выданное на имя Сивковой Зинаиды Иосифовны – начальника от-

дела по работе с областными государственными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской 

области, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва, ул. Чаянова, д. 11/2, тел.8-(495)7638345, в соответствии 

с Государственным контрактом от 27.08.13 № К13-12/103 сообщает о проведении повторных торгов  по продаже за-

ложенного имущества должника ООО «Братская коммерческая недвижимость» (Поручение № 12/54717): нежилое 

помещение служебно-бытового корпуса управления строительства – 5-й этаж, назначение: нежилое, общей площа-

дью 951,7 кв.м, этаж 5. Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, пом. 1007, начальная 

продажная цена 14 952 562,5 руб. без учета НДС. Шаг аукциона 1% от начальной продажной цены. К торгам до-

пускаются заявители, представившие заявку на участие в торгах с документами: Платежное поручение с отметкой 

банка об оплате задатка; Опись представленных документов; Доверенность на лицо, подающее заявку; Физлица 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенное согласие супруга; юрлица представ-

ляют нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 

4 месяца до даты подачи заявки, заверенные юрлицом документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния, и решение соответствующего органа управления о приобретении имущества при необходимости, копию бух-

галтерского баланса на последнюю отчетную дату и оплатившие задаток (5% от начальной продажной цены) на р/с 

ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском филиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК044579835 

к/с30101810000000000835 ИНН7715000139 КПП770501001 не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 

торгов. Подача заявок, получение дополнительной информации: по рабочим дням с 10.00 15.01.14 до 18.00 27.01.13 

(время московское) по адресу: Москва, ул. Чаянова, д. 11/2, офис 412. Торги проводятся 04.02.14 в 10.00 (время мо-

сковское) по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, холл 5-го этажа. Выигравшим 

торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается протокол о резуль-

татах торгов. Победитель должен в течение 5 дней внести сумму, за которую им куплено имущество, в течение пяти 

дней с момента внесения заключается договор купли-продажи. Подробная информация об имуществе и порядок 

проведения торгов на сайте www.stroyregion.ru и www.torgi.gov.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ООО «Иркутск-Терминал» 

о политике Общества в области 

промышленной безопасности

ООО «Иркутск-Терминал» гарантирует, что ри-

ски, связанные с воздействием на здоровье персонала 

и окружающую среду, находятся под его управлением. 

При планировании деятельности в Обществе уделяется 

приоритетное внимание предотвращению аварий, инци-

дентов, травмирования, ухудшения здоровья персонала 

и снижению неблагоприятного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Заявление о политике  общества в области промыш-

ленной безопасности устанавливает следующие общие 

цели:

постоянное улучшение состояния промышленной 

безопасности и обеспечение контроля за выполнением 

этих обязательств;

создание здоровых и безопасных условий труда за 

счет достижения уровня производственных процессов, 

соответствующего современному состоянию техники и 

достижениям науки, руководствуясь принципом приори-

тетности жизни и здоровья работников  по отношению к 

результатам производственной деятельности;

достижение последовательного снижения показате-

лей производственного травматизма, аварийности и не-

благоприятного воздействия производства на окружаю-

щую среду;

повышение промышленной безопасности произ-

водственных объектов Общества за счет своевременной 

замены и повышения надежности технологического обо-

рудования, обеспечения его безопасной и безаварийной 

работы;

создание и поддержание в Обществе результатив-

ной и соответствующей требованиям стандартов систе-

мы управления в области промышленной безопасности, 

обеспечивающей регулярное планирование и решение 

важнейших задач промышленной безопасности, возни-

кающих перед Обществом;

обеспечение минимального уровня  неблагоприятно-

го воздействия от вновь вводимых объектов на окружаю-

щую среду и персонал посредством улучшения качества 

подготовки предпроектной и проектной документации и 

проведения н еобходимых  экспертиз.  

Для достижения поставленных целей ООО «Иркутск-

Терминал» принимает на себя обязательства:

обеспечивать соблюдение требований применимого 

к деятельности Общества федерального, регионального 

и территориального законодательства в области промыш-

ленной безопасности, требований нормативных правовых 

и локальных нормативных документов;

планировать и реализовывать производственную 

деятельность с учетом законодательных и других при-

нятых Обществом требований в области промышленной 

безопасности, относящихся к рискам в области промыш-

ленной безопасности для текущей и намечаемой деятель-

ности и оказываемых услуг;

осуществлять весь доступный и практически реали-

зуемый комплекс мер по предупреждению травмирования 

и ухудшения здоровья работников, аварийных ситуаций, а 

в случае их возникновения - принимать меры по смягче-

нию их последствий для персонала и окружающей среды.

проводить постоянную целенаправленную работу 

по снижению потерь нефтепродуктов и поступления их 

в окружающую природную среду путем внедрения пере-

довых технологий с целью предотвращения загрязнения 

окружающей среды, поэтапного сокращения удельного 

потребления природных ресурсов, материалов и энергии 

при максимально возможном выпуске продукции;

доводить до персонала Общества, подрядчиков и по-

ставщиков, ведущих работы на производственных объектах 

Общества, настоящее заявление о политике, соответствую-

щие стандарты и нормы в области промышленной безопас-

ности, принятые в Обществе, и требовать их соблюдения;

привлекать весь персонал Общества к активному 

участию в деятельности по выявлению и управлению про-

мышленными рисками. В этих целях осуществлять соот-

ветствующие меры мотивации, обучение и повышение 

квалификации персонала Общества;

осуществлять информирование и консультирова-

ние заинтересованных сторон (подрядные организации, 

общественность, органы исполнительной власти и др.) по 

вопросам, связанным с деятельностью  Общества в об-

ласти промышленной безопасности; 

пересматривать, корректировать по мере необходи-

мости и с целью совершенствования заявление о полити-

ке в области промышленной безопасности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2013 года                                                                                № 627-пп

Иркутск

Об объявлении 31 января 2014 года нерабочим (праздничным) днем 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях», статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском 

округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», учитывая обращение Местной 

религиозной организации Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить 31 января 2014 года - первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-

культурный праздник «Сагаалган», - нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2013 года                                                                                № 457-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу и в связи с Днем энергетика объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

1) работникам Закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания»:

ДАУТОВУ

Владиславу Васильевичу

- диспетчеру района сетей Района электрических сетей № 2;

ПРОХОРЕНКО

Александру Федоровичу

- водителю автомобиля;

РОМАНЕНКО

Анатолию Владимировичу

- электромонтеру по испытаниям и измерениям 5 разряда Электротехнической 

лаборатории;

СТАВАНОВУ

Владиславу Николаевичу

- мастеру Района электрических сетей № 2;

ТАРАРЕ

Владимиру Ивановичу

- диспетчеру района сетей Района электрических сетей № 1;

 2) работникам Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

ПАРЕШИНУ

Сергею Петровичу

- слесарю-ремонтнику 6 разряда в Энергоцехе Службы Главного энергетика в 

Дирекции по обеспечению производства;

РЫБНИКОВОЙ

Ольге Васильевне

- машинисту насосных установок 4 разряда в Энергоцехе Службы Главного 

энергетика в Дирекции по обеспечению производства.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-10-83, почтовый адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:36:000012:548, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фа-

бричная, 4, выполняются кадастровые работы по подготовке межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грудзинская Лилия Леонидовна, проживающая по адресу: г. Иркутск, ул. 

Фабричная, 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 15 февраля 2014 г. 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 15 января 2014 г. по 15 февраля 2014 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фабричная, 6;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 42, 40а

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фабричная, 4а;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использо-

вании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, 

от 27.11.2013 № 91-37-8789/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 23.12.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%) от на-

чальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 18,48 231 110,88 360,36 443,52 803,88

береза 1,32 39,6 27,72 68,64 47,52 116,16

сосна 29,04 137,28 55,44 221,76 13,2 234,96

Итого 48,84 407,88 194,04 650,76 504,24 1155

Цена лота: 8 174 руб. 28 коп., кроме того НДС – 1 471 руб. 37 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 64 (в.27). 

Лот № 2

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 3,8 27,38 58,49 89,67 8,03 97,7

береза 1,32 39,6 27,72 68,64 47,52 116,16

ель 4,29 5,61 2,97 12,87 1,32 14,19

Итого 9,41 72,59 89,18 171,18 56,87 228,05

Цена лота: 2 698 руб. 02 коп., кроме того НДС – 485 руб. 64 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 43 (в.20,27,36).

Лот № 3

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 92,33 541,21 348,38 981,92 70,09 1052,01

Итого 92,33 541,21 348,38 981,92 70,09 1052,01

Цена лота: 25 923 руб. 65 коп., кроме того НДС – 4 666 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 66 (в.8,9).

Лот № 4

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс

 7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 19,31 17,28 1,02 37,61 51,84 89,45

кедр 17,28 48,79 13,21 79,28 4,07 83,35

сосна 159,06 250,67 64,89 474,62 97,87 572,49

лиственница 101,04 125,83 16,58 243,45 43,79 287,24

Итого 296,69 442,57 95,7 834,96 197,57 1032,53

Цена лота: 25 574 руб. 79 коп., кроме того НДС – 4 603 руб. 46 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы № 91 (в.44), 113 (в.4,5).

Лот № 5

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0 0 168,7 168,7 255,6 424,3

сосна 29,16 22,19 2,54 53,89 2,54 56,43

лиственница 135,19 69,98 5,38 210,55 7,24 217,79

Итого 164,35 92,17 176,62 433,14 265,38 698,52

Цена лота: 9 826 руб. 38 коп., кроме того НДС – 1 768 руб. 75 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 123 (в.9,11).

Лот № 6

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс

 7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 77,77 417,39 172,06 667,22 832,78 1500

сосна 127,58 477,98 179,2 784,76 46,52 831,28

береза 2,29 44,86 28,04 75,19 51,34 126,53

лиственница 38,34 130,41 38,47 207,22 5,38 212,6

Итого 245,98 1070,64 417,77 1734,39 936,02 2670,41

Цена лота: 30 798 руб. 84 коп., кроме того НДС – 5 543 руб. 79 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 64 (в.13,14,16,17,26,27).

Лот № 7

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 0 52,65 58,5 111,15 143,33 254,48

береза 0 31,2 37,05 68,25 101,4 169,65

сосна 9,55 105,08 96,94 211,57 58,15 269,72

лиственница 21,6 58,68 73,77 154,05 41,79 195,84

Итого 31,15 247,61 266,26 545,02 344,67 889,69

Цена лота: 9 180 руб. 90 коп., кроме того НДС – 1 652 руб. 56 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 119 (в.1,10).

Лот № 8

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 36,75 43,46 4,46 84,67 111,39 196,06

сосна 207,89 354,01 76,47 638,37 123,37 761,74

лиственница 205,82 234,73 29,2 469,75 99,73 569,48

ель 35,9 37,05 17,37 90,32 10,42 100,74

кедр 83,62 144,84 34,53 262,99 8,9 271,89

Итого 569,98 814,09 162,03 1546,1 353,81 1899,91

Цена лота: 47 812 руб. 65 коп., кроме того НДС – 8 606 руб. 28 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы № 91 (в.44), 92 (в.21-23,26).

Лот № 9

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Разряд такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 12,78 20,09 2,74 35,61 44,74 80,35

сосна 55,98 184,71 66,45 307,14 33,59 340,73

береза 1,83 21,91 10,04 33,78 46,56 80,34

лиственница 79,96 260,62 76,74 417,32 36,62 453,94

ель 54,65 86,95 49,68 191,28 22,36 213,64

кедр 8,91 25,15 6,81 40,87 2,1 42,97

Итого 214,11 599,43 212,46 1026 185,97 1211,97

Цена лота: 26 612 руб. 64 коп., кроме того НДС – 4 790 руб. 28 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 93 (в.9,10,13).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 15 января 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 28 января 2014 г.

Дата определения покупателя – 29 января 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 28 января 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она по-

дана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Заяви-

тель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух эк-

земплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) 

по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным со-

общением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 

исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем 

или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано предоставить 

продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с покупателем в 

течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-продажи древесины.

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом 

договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в газете 

«Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, 

но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки устанавли-

вается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, от 

02.09.2013 № 91-37-6670/13

Покупатель: ООО «Кедр»

Количество и породный состав древесины: всего 6858,33 куб.м, из них: сосна – 3600,38 куб.м, лиственница – 421,22 

куб.м, ель – 52,92 куб.м, береза – 2652,8 куб.м, осина – 131,01 куб.м.

Цена продажи: 309 712,47 руб., кроме того НДС – 55 748,24 руб.

Договор купли-продажи древесины от 13.01.2014 № 1.

     ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 4438/ОА-В-СИБ/13 на заключение договора субаренды частей 

земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, общей площадью 82 кв.м (в том числе: часть 

№ 1 площадью 62 кв.м, часть № 2 площадью 20 кв.м), расположенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ст. Тальцы, для целей временного использования (часть № 1 – для размещения и эксплуатации автомобильных весов, 

часть № 2 – для размещения и эксплуатации временного сооружения - диспетчерской), без права строительства, без 

права регистрации права собственности на объекты.

Начальный размер субарендной платы в отношении частей земельного участка на Аукционе за 11 месяцев состав-

ляет 61 006,00 (шестьдесят одна тысяча шесть) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене и состоится 

11 марта 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 

д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 27 февраля 2014 г. по адресу: 664003 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-33-85.

Реклама
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