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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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2014 г.                                                № 5-сп 

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела 

II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-

женного по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62, в следующих границах:

Северо-западная граница – по красной линии ул. Дзержинского (поворотные точки Н5-Н6-Н1-Н2)

Северо-восточная граница – по историческим границам домовладения (поворотные точки Н2-Н3);

Юго-восточная граница – на расстоянии 6 м от выступающих стен дома (поворотные точки Н3-Н4); 

Юго-западная граница – по историческим границам домовладения (поворотные точки Н4-Н5).

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

№ 5-сп от 13 января 2014 г.

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование: Дом жилой

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 62 лит. А

Датировка: 1890-е гг.

Приложение № 2

к приказу службы по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской области

№ 5-сп от 13 января 2014 г.

Описание

границы территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»

г.Иркутск; ул. Дзержинского, 62 лит. А

1890-е гг.

Территории объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – по красной линии ул. Дзержинского (поворотные точки Н5-Н6-Н1-Н2)

Северо-восточная граница – по историческим границам домовладения (поворотные точки Н2-Н3);

Юго-восточная граница – на расстоянии 6 м от выступающих стен дома (поворотные точки Н3-Н4); 

Юго-западная граница – по историческим границам домовладения (поворотные точки Н4-Н5);

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Дом жилой» в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат 

Геодезическая.

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой»

г. Иркутск; ул. Дзержинского, 62 лит. А 1890-е гг.

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

385205.69

385225.70

385214.46

385174.98

385189.45

385194.20

385205.69

3336496.42

3336511.05

3336527.50

3336499.47

3336484.81

3336488.18

3336496.42

 036° 10' 07»

 124° 20' 07»

 215° 22' 05»

 314° 37' 27»

 035° 20' 53»

 035° 37' 24»

24.79

19.92

48.42

20.59

05.83

14.13

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

 941 м2

 в системе координат - г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

22237.82

22257.43

22245.75

22207.04

22221.90

22226.56

22237.82

32798.20

32813.37

32829.51

32800.42

32786.16

32789.66

32798.20

 037° 43' 30»

 125° 53' 31»

 216° 55' 28»

 316° 10' 49»

 036° 54' 33»

 037° 10' 41»

24.79

19.92

48.42

20.60

 05.83

14.13

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

 941 м2

 
 

 в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.

Название

№№ знака
B L Дирекционный угол

Мера линий

(м)

                 1                        052° 17' 17.29»            104° 18' 03.39»                     037° 43' 28»                            24.79

                 2                        052° 17' 17.93»            104° 18' 04.18»                     125° 53' 29»                            19.92

                 3                        052° 17' 17.56»            104° 18' 05.04»                     216° 55' 26»                            48.42 

                 4                        052° 17' 16.30»            104° 18' 03.52»                     316° 10' 50»                            20.59

                 5                        052° 17' 16.77»            104° 18' 02.76»                     036° 54' 33»                            05.83

                 6                        052° 17' 16.93»            104° 18' 02.94»                     037° 10' 38»                            14.13

                 1                        052° 17' 17.29»            104° 18' 03.39» 

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

  941 м2 

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

№ 5-сп от 13 января 2014 г.

Правовой режим использования земельного участка в границе 

территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»

г.Иркутск; ул. Дзержинского, 62 лит. А

1890-е гг.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регу-

лируется земельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года N 136-ФЗ) и Федераль-

ным Законом от 25.02.2002г. N 73-ФЗ. 

На территории объекта культурного наследия

Разрешается: 

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;

 - выполнение работ по сохранение памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтоже-

ния, защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается: 

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство сквозных проездов и автостоянок; 

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки;

- изменение целевого назначения территории памятника. 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 феврвля 2014 года                                                                 № 17-мпр

г. Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, которые 

осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 

в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2013 года № 521-пп, руководствуясь статьей 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. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, которые осущест-

вляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области.

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

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области            

   В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 февраля 2014 года № 17-мпр

Форма договора

о предоставлении бюджетных ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, от-

носящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской области

г. Иркутск   №__________________        «___»___________201__года

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области_________________, име-

нуемое в дальнейшем «Управление», в лице  руководителя _________________________________, действующего на осно-

вании ____________________________, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в 

лице ____________________________, действующего на основании ____________________________________________, 

вместе именуемые Стороны, руководствуясь Положением об обеспечении равной доступности услуг общественного транс-

порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление в 201__ году Перевозчику бюджетных ассигнований из 

областного бюджета в целях возмещения расходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, относящихся к от-

дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области на всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественного автомо-

бильного транспорта в пригородном сообщении (кроме такси).

1.2. Перевозка пассажиров осуществляется Перевозчиком в соответствии со следующим маршрутом ________________

_________________________ согласно схеме маршрута (прилагается) в количестве ___________ рейсов.

1.3. Бюджетные ассигнования из областного бюджета предоставляются Перевозчику в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на цели, уста-

новленные Положением.

1.4. Возмещению подлежат расходы Перевозчика, составляющие разницу между объемом транспортных услуг, предо-

ставленных гражданам, и стоимостью единого социального проездного билета либо электронного транспортного приложения 

с учетом количества реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных при-

ложений. При этом объем транспортных услуг, предоставленных гражданам, включаемый в расчет суммы расходов перевоз-

чика, определяется исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов за одну поездку и 

(или) тарифов за пассажирокилометр, среднего расстояния перевозки, а также количества поездок в расчете 30 поездок на 

общественном транспорте в городском сообщении и 20 поездок на автомобильном транспорте пригородного сообщения в 

месяц. 

1.5. Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными 

законами, перечислены в Приложении 1 к Положению.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Перевозчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить реализацию (выдачу) единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных при-

ложений и организовать их раздельный учет в форме реестров учета реализованных единых социальных проездных билетов 

либо электронных транспортных приложений гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области, инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц (далее - 

реестры учета).

2.1.2. Для получения бюджетных ассигнований Перевозчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предо-

ставляет в Управление следующие документы, которые должны соответствовать прилагаемым к настоящему договору фор-

мам:

2.1.2.1. реестры учета (Приложения 1 - 3 к настоящему договору), подписанные руководителем, главным бухгалтером 

Перевозчика и заверенные его печатью;

2.1.2.2. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и количе-

ства реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений на 

проезд в общественном транспорте в городском сообщении по форме (Приложение 4 к настоящему договору), согласованный 

со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта);

2.1.2.3. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области, стоимости и количества 

реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений на проезд 

в общественном транспорте в городском сообщении, по форме (Приложение 5 к настоящему договору), согласованный со 

службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта);

2.1.2.4. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и коли-

чества реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений 

на проезд в общественном автомобильном транспорте пригородного сообщения, по форме (Приложение 6 к настоящему 

договору), согласованный с министерством транспорта Иркутской области и службой по тарифам Иркутской области (за ис-

ключением муниципального транспорта);

2.1.2.5. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

отдельным категориям гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области, 

стоимости и количества реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспорт-

ных приложений на проезд в общественном автомобильном транспорте пригородного сообщения, по форме (Приложение 7 

к настоящему договору), согласованный с министерством транспорта Иркутской области и службой по тарифам Иркутской 

области (за исключением муниципального транспорта);

2.1.2.6. акт сверки реестра учета в течение __________201__ года гражданам, предоставление мер социальной поддерж-

ки которых относится к ведению Российской Федерации, по форме (Приложение 8 к договору) и (или) акт сверки реестра учета 

единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений, выданных инвалидам I группы, детям-

инвалидам для сопровождающих их лиц в течение _______201__ года, по форме (Приложение 9 к настоящему договору);

2.1.2.7. акт сверки реестра учета в течение __________201__ года гражданам, предоставление мер социальной поддерж-

ки которых относится к ведению Иркутской области, по форме (Приложение 10 к настоящему договору); 

счета-фактуры на оплату услуг Перевозчика.

2.2. Управление обязуется:

2.2.1. Управление до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный в соответствии с подпункта-

ми 2 - 5 пункта 12 Положения, акты сверки реестров учета в течение ________ 20____ года и счета-фактуры на оплату услуг 

Перевозчика.

3. Особые условия

3.1. Основанием для отказа в предоставлении Перевозчику бюджетных ассигнований является непредставление, несво-

евременное представление документов, указанных в пункте 2.1.2. настоящего договора, а также, если документы, указанные 

в пункте 2.1.2. настоящего договора, не соответствуют прилагаемым к настоящему договору формам и (или) содержат недо-

стоверные сведения.

3.2. Перечисление бюджетных ассигнований Перевозчику осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 16 и 

17 Положения.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством.

4.2. Перевозчик в установленном законодательством порядке несет ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, указанных в подпункте 2.1.2. настоящего договора.

4.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в подпункте 2.1.2. 

настоящего договора, Перевозчик производит возврат денежных средств и уплачивает проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере и в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае  невозможности разрешения споров путем 

переговоров, споры по настоящему договору рассматриваются Арбитражным судом Иркутской области.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»__________ 201__ года, но не ранее момента подписания договора Сторо-

нами и действует до 31 декабря 201__ года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, номера телефона, Стороны в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня такого изменения письменно извещают другую сторону по настоящему договору.

5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством.

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для Сторон и один экземпляр для министерства финансов Иркутской области.

5.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Приложение 1 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных 

приложений гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации»;

2) Приложение 2 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных 

приложений гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области»;

3) Приложение 3 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных 

приложений, выданных инвалидам 1 группы, детям – инвалидам для сопровождающих их лиц»;

4) Приложение 4 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предо-

ставленных отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных при-

ложений»;

5) Приложение 5 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предостав-

ленных отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской обла-

сти, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений»;

6) Приложение 6 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предо-

ставленных отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных при-

ложений»;

7) Приложение 7 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предостав-

ленных отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской обла-

сти, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений»;

8) Приложение 8 «Акт сверки реестра учета реализованных единых социальных проездных билетов либо электронных 

транспортных приложений в течение __________201__ года гражданам, меры социальной поддержки которых относятся к 

ведению Российской Федерации»;

9) Приложение 9 «Акт сверки реестра учета единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных 

приложений, выданных инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц в течение _______ 201__ года»;

10) Приложение 10 «Акт сверки реестра учета реализованных единых социальных проездных билетов либо электронных 

транспортных приложений в течение __________201__ года гражданам, меры социальной поддержки которых относятся к 

ведению Иркутской области».

5.7. При обработке персональных данных, получаемых в результате исполнения Сторонами настоящего договора своих 

обязательств, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны обязаны соблюдать конфиденциаль-

ность данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны соблюдать требования 

к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».

6. Юридические адреса и банковские реквизиты

Управление:

_____________/________

«____»_____________года

Перевозчик:

_____________/________

«____»_____________года

Приложение 1 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

№

п/п

Ф.И.О. 

гражда-

нина

Документ, 

подтверж-

дающий 

право на меры 

социальной 

поддержки 

(№)

Категория 

гражда-

нина

Место жи-

тельства 

гражда-

нина

Страховой 

номер 

индивиду-

ального 

лицевого 

счета 

(СНИЛС)

Номер и дата 

распоряжения 

о назначении 

«Единый 

социальный 

проездной 

билет»

Маршрут 

проезда по 

единому 

социальному 

проездному 

билету (кроме 

городского 

транспорта)

Стоимость 

полного 

проездно-

го билета 

общего 

пользова-

ния

Подпись 

гражда-

нина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)
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Приложение 2 к договору о предоставлении 

бюджетных ассигнований перевозчикам, которые 

осуществляют перевозку пассажиров, относящихся 

к отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Ф.И.О. 

гражда-

нина

Документ, под-

тверждающий 

право на меры 

социальной 

поддержки (№)

Категория 

гражда-

нина

Место жи-

тельства 

гражда-

нина

Страховой 

номер 

индивиду-

ального 

лицевого 

счета 

(СНИЛС)

Номер и дата 

распоряжения 

о назначении 

«Единый 

социальный 

проездной 

билет»

Маршрут про-

езда по едино-

му социально-

му проездному 

билету (кроме 

городского 

транспорта)

Стоимость 

полного 

проездно-

го билета 

общего 

пользова-

ния

Подпись 

гражда-

нина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)
       Согласовано:

       

Начальник управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по __________________

________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

№

п/п

Ф.И.О. 

гражда-

нина

Справка 

об уста-

новлении 

инвалид-

ности (№)

Категория 

гражданина 

(инвалид 

I группы, 

ребенок-

инвалид)

Место жи-

тельства 

гражда-

нина

Страховой 

номер 

индивиду-

ального 

лицевого 

счета 

(СНИЛС)

Номер и дата 

распоряжения 

о назначении 

«Единый 

социальный 

проездной 

билет»

Маршрут про-

езда по единому 

социальному 

проездному 

билету (кроме 

городского 

транспорта)

Стоимость 

полного 

проездно-

го билета 

общего 

пользова-

ния

Подпись 

гражда-

нина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 4 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                 

 Служба по тарифам                                                                                                                   

 Иркутской области                                                                                                                       

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                   

 «___» ____________ 20___ г.                                                                                                       

 М.П.                                                                                                                                           

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 20 __ г. _____________________________________

                                           (наименование перевозчика)

                                          (федеральный регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной би-

лет (либо электронное транспортное 

приложение)  

Тариф за     

1 поездку    

(руб.)      

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об  

установле-

нии

тарифа   

Количе-

ство

поездок  

(шт.)   

Объем     

предостав-

ленных

услуг 

(руб.)  

Разница в   

стоимости 

ЕСПБ и 

объеме 

предостав-

ленных

услуг     

Сумма к  

возмеще-

нию

(руб.)  

Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и номер 

норматив-

ного акта об 

утверждении  

стоимости 

билета 

Коли-

чество 

реализо-

ванных 

билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8       9     10   

В городском  

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                    (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                            (подпись)

Приложение 5 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области
 Согласовано:                                                                                                                                 

 Служба по тарифам                                                                                                                      

 Иркутской области                                                                                                                        

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                   

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                       

М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 20 __ г. _________________________________________

                                                 (наименование перевозчика)

                                                   (областной регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной билет 

(либо электронное транспортное при-

ложение) 

Тариф за     

1 поездку 

(руб.)      

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об 

установле-

нии

тарифа   

Количе-

ство

поездок  

(шт.)   

Объем     

предостав-

ленных

услуг 

(руб.)  

Разница в   

стоимости 

ЕСПБ и 

объеме 

предо-

ставлен-

ных услуг     

Сумма к  

возмеще-

нию

(руб.)  

Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и номер

норматив-

ного акта об 

утверждении 

стоимости 

билета   

Количе-

ство  

реализо-

ванных

билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8       9       10  

В городском  

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                   (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                  (подпись)

Приложение 6 к договору о предоставлении 

бюджетных ассигнований перевозчикам, которые 

осуществляют перевозку пассажиров, относящихся 

к отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                 Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                                      Министерство

 Иркутской области                                                                                                                       транспорта  Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                    ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                       «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                                М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 200 __ г. _____________________________________

                                                    (наименование перевозчика)

                                                     (федеральный регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной 

билет (либо электронное транс-

портное приложение)  
Тариф за     

пассажи-

рокило-

метр

в приго-

родном  

сообще-

нии    

(руб.)      

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об   

установле-

нии

тарифа   

Количе-

ство

поездок  

(шт.)   

Среднее  

расстоя-

ние 

перевоз-

ки в

пригород-

ном

сообще-

нии 

(км.)   

Объем     

предо-

ставлен-

ных

услуг 

(руб.)  

Разница в   

стоимости   

ЕСПБ и 

объеме 

предостав-

ленных

услуг     

Сумма к  

возме-

щению

(руб.)  

Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об   

утвержде-

нии 

стоимости  

билета   

Количе-

ство  

реализо-

ванных

билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                      (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                      (подпись)

М.П.

Приложение 7 к договору о предоставлении 

бюджетных ассигнований перевозчикам, 

которые осуществляют перевозку пассажиров, 

относящихся к отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                 Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                                      Министерство 

 Иркутской области                                                                                                                        транспорта  Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                    ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                       «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                                М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 200 __ г. _________________________________________

                                                     (наименование перевозчика)

                                                     (областной регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной 

билет  (либо электронное транс-

портное приложение)
Тариф за     

пассажи-

рокило-

метр

в приго-

родном  

сообще-

нии   

(руб.)      

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об   

установле-

нии

тарифа   

Количе-

ство

поездок  

(шт.)   

Среднее  

расстоя-

ние 

перевоз-

ки в

пригород-

ном

сообще-

нии 

(км.)   

Объем     

предо-

ставлен-

ных

услуг 

(руб.)  

Разница в   

стоимости 

ЕСПБ 

и объеме    

предостав-

ленных

услуг     

Сумма к  

возме-

щению

(руб.)  

Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и 

номер

норматив-

ного

акта об 

утвержде-

нии 

стоимости 

билета   

Количе-

ство  

реализо-

ванных

билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                       (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                       (подпись)

М.П.
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Приложение 8 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В ТЕЧЕНИЕ __________20_ ГОДА ГРАЖДАНАМ, 

 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ _____________                                                                                                             от «___» ____________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, (если имеется) отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и _____________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных единых социальных проездных  билетов (либо 

электронных транспортных приложений), приобретенных  в течение _________ 20__ года отдельными  категориями граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки в  соответствии  с  федеральными  законами, с данными федерального реги-

стра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

    В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые социальные   проездные   билеты (электронные 

транспортные приложения),   включена  информация  на _______человек (носители  льгот).  Идентифицировано  в  качестве  

получателей  ежемесячной денежной  выплаты в соответствии с федеральным регистром лиц, имеющих право на   получение   

государственной  социальной  помощи,  ______  человек  (по результатам            сверки            реестров,           представленных 

________________________________________________________________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик         _________________   _________________________________

                                      (подпись)              (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер  ______________   _________________________________

                                       (подпись)                     (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

_____________________ _______________________

      (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 9 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ 

В ТЕЧЕНИЕ ______ 200____ ГОДА

№ _____________                                                                                                            от «___» ___________ 200__ года

Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и _____________________________________________________________________________________________________                                           

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета социальных проездных билетов (либо электронных транспорт-

ных приложений), выданных инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц  в течение ___________ 200__ 

года, с данными федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

    В   список  лиц,  которым  в  ____________  200__  года  выданы  единые социальные  проездные  билеты (электронные 

транспортные приложения), включена информация на ____человек (носители льгот).   Идентифицировано  в  качестве  полу-

чателей  ежемесячной  денежной выплаты  в  соответствии  с  федеральным  регистром  лиц,  имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, _________ человек (по результатам сверки реестров, представленных ______________

_____________________________________________________________________).

                                  (наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                    (подпись)          (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                         (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

__________________ __________________________

            (подпись)               (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 10 к договору о предоставлении бюджетных 

ассигнований перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ _______ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____________                                                                                                                  от «___» _______ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, (если имеется)  отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и _____________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных единых социальных  проездных  билетов (либо 

электронных транспортных приложений), приобретенных в течение _________ 20__ года отдельными  категориями граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки в  соответствии  с  областными законами, с данными областного регистра лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи.

    В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые социальные   проездные   билеты (либо 

электронные транспортные приложения),   включена  информация  на  ______ человек (носители  льгот).  Идентифицировано  

в  качестве  получателей  ежемесячной денежной выплаты в соответствии с областным регистром лиц, имеющих право на по-

лучение  мер  социальной  поддержки  согласно  областным  законам, _____ человек     (по     результатам     сверки     реестров,     

представленных __________________________________________________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                     (подпись)             (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                       (подпись)                        (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

_____________________ _______________________

      (подпись)                        (фамилия, инициалы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2014 года                                                                                № 32-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 19 февраля 2009 года № 32-пп

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2009 года № 32-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых, 

участками недр местного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения» (далее - Постановле-

ние) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке пользования участками недр местного значения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке пользования участками недр местного значения (прилагается).».

3) в Положении о порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых, участками недр местного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения, утверж-

денном Постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке пользования участками недр местного значения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 8 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регули-

ровании отдельных отношений недропользования в Иркутской области» и определяет порядок пользования участками недр 

местного значения (далее – пользование недрами).»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. При пользовании недрами в целях разработки участков недр местного значения пользователь недр обязан обеспечить 

в соответствии с законодательством:».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 января 2014 года                                                                                № 21-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 Иркут-

ской 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 заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан,  безупречную 

работу поощрить сотрудников Восточно-Сибирского линейного управления  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРИЧКО

Антона Александровича

- старшего лейтенанта полиции, старшего оперуполномоченного отдела уго-

ловного розыска Тайшетского линейного отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на транспорте;

ЧУРСТВИНА

Артема Александровича

- капитана полиции, оперуполномоченного отделения по борьбе с преступны-

ми посягательствами на грузы Братского линейного отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАРТЫНОВУ

Олегу Владимировичу

- майору полиции, оперативному дежурному дежурной части Нижнеудинского 

линейного отдела полиции Тайшетского линейного отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации на транспорте;

РАДИОНОВУ

Владимиру Викторовичу

- лейтенанту полиции, оперуполномоченному отделения по борьбе с преступ-

ными посягательствами на грузы Тайшетского линейного отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                         С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2014 г.                                                              № 13-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных  затрат на оказание государственных  услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества  областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания населения Иркутской области

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей  21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок определения нормативных  затрат на оказание государственных  услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание имущества  областных государственных бюджетных и автономных учреждений социального 

обслуживания населения Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 

приказом  министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 31 января 2014 года № 13-мпр

Порядок

определения нормативных  затрат на оказание государственных  услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества  областных государственных бюджетных 

и автономных учреждений социального обслуживания населения Иркутской области

Глава 1.Общие положения

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений социально-

го обслуживания населения Иркутской области (далее - Порядок)  разработан в соответствии с пунктом 4  постановления 

Правительства    Иркутской области  от  31  декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» и приказом министерства финансов Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 11н-мпр, 

министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 5-мпр «Об 

утверждении методических рекомендаций». 

2. Настоящий Порядок  применяется  для определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ), включенных в отраслевой реестр государственных услуг (работ), областными государственными  бюджетными и 

автономными учреждениями, созданными на базе имущества (далее - учреждения), находящегося в областной собственности, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – Министерство).

3.Настоящий Порядок распространяется на следующие  государственные услуги (работы):

- социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним;

-  социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации и оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах;

- социальное обслуживание  в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

-  социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;

- предоставление образовательных услуг по основным профессиональным образовательным  программам среднего про-

фессионального образования , основным программам профессионального обучения, дополнительным образовательным про-

граммам;

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов;

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психи-

ческими хроническими заболеваниями;

- социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан;

- срочное социальное обслуживания;

- социальное обслуживание на дому;

- социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- реализация дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации);

-  социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи;

-  социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг граждан пожилого возраста 

- организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

4. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание 

имущества определяются отдельно по каждому  учреждению (далее - нормативные затраты). 

Министерство вправе установить порядок перехода от установления нормативных затрат отдельно  по каждому учреж-

дению, к установлению указанных затрат в среднем по группе учреждений и (или) по группе учреждений с использованием 

корректирующих коэффициентов.

5. При использовании средних значений нормативных затрат по группе учреждений, нормативные затраты на очередной 

финансовый год рассчитываются как отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги по 

каждому учреждению, входящих в группу, к количеству указанных учреждений.

6. При использовании корректирующих коэффициентов определение нормативных затрат для учреждения осуществля-

ется путем умножения среднего значения нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги  (выполнение 

работы) по группе учреждений на корректирующие коэффициенты.

7. Нормативные затраты на оказание  учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также нормативные 

затраты на содержание имущества  учреждений используются при определении объема финансового обеспечения  выполне-

ния государственного задания по следующей формуле:

, где

P
гз
 – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания;

P
гу

i - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги;

P
им

 - нормативные затраты на содержание имущества  учреждения.

8. В случае оказания учреждением государственных услуг гражданам за плату в пределах установленного государствен-

ного задания  объем финансового обеспечения на выполнения государственного задания рассчитывается с учетом средств, 

планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг. 

9. При определении нормативных затрат на оказание  государственных услуг  в рамках государственного задания не-

обходимо учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для выполнения государственного задания.

Объем финансового обеспечения на выполнение государственного задания уменьшается на величину доходов на ока-

зание государственных услуг  в рамках государственного задания, осуществляемых на платной основе в соответствии с дей-

ствующим законодательством, учтенных при определении нормативных затрат и рассчитывается по формуле:

 ,где

P
гз
 – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания;

P i

гу
 - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги;

D i
гу
 -  планируемые доходы от оказания i-той государственных услуг в рамках государственного задания, осуществляемых 

на платной основе в соответствии  с действующим законодательством;

P
им

 - нормативные затраты на содержание имущества  учреждения.

10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждениями не может превышать объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Иркутской области.

 

Глава 2. Определение нормативных затрат на выполнение государственной услуги 

11. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение работы)   на соответствующий финан-

совый год  определяются по следующей формуле:

 , где

N
очр

i - – норматив затрат на оказание единицы i-той государственной услуги  учреждения на соответствующий финансо-

вый год;

 k
i
 – объем государственной услуги (выполнение работы) в соответствии с государственным заданием.

12. При определении нормативных затрат на оказание i-той государственной услуги (выполнение работы) учитываются:

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той государственной услуги (выполнение работы);

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе норма-

тивных затрат на содержание имущества).

13. Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение работы) на соответствующий финансо-

вый год определяется по следующей формуле:

N
очр

i = N
гу
 + N

он
, где

N
гу
  –  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы);

N
он

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нор-

мативных затрат на содержание имущества).

14. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнение рабо-

ты), выделяют следующие группы затрат и рассчитываются по формуле:

N
гу
 = N

от
+ N

пп
 + N

ми
 + N

мм
 + N

пб
  + N

рм
 , где

N
от

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непо-

средственное участие в оказании   государственной услуги (выполнение работы);

N
пп

  - нормативные затраты на приобретение продуктов питания;

N
ми

  - нормативные затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также специальной одежды для со-

циальных работников;

N
мм

 - нормативные  затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств;

N
пб

    -  нормативные затраты на приобретение  проездных билетов для социальных работников;

N
рм

    - нормативные затраты на приобретение расходных материалов,        непосредственно используемых для оказания 

государственной услуги  (выполнение работы).

15.   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из:

- в части определения фонда оплаты труда - из  количества персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги (выполнение работы) по утвержденному штатному расписанию, утвержденных норм труда, 

действующей  системы оплаты труда   для данного типа учреждений; 

- в части определения начислений на выплаты по оплате труда – размера, установленного законодательством Российской 

Федерации в процентах от  фонда оплаты труда.

16. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания  определяются по типам и видам учреждений на основании 

установленных натуральных норм  обеспечения питанием в соответствии с нормативными  правовыми актами  Министерства 

по формуле:

N
пп

 =   Н
пп

 * Ц
 пп

   * К
кд

,  где

Н
пп

 – норма продуктов для обеспечения питания рассчитывается на основании нормативных правовых актов Министер-

ства;

Ц 
пп

  - среднерыночная стоимость продовольственных товаров на дату формирования проекта областного бюджета на 

очередной  финансовый  год;

К
кд

 - количество койко-дней в соответствии с государственным заданием. 

17. Нормативные затраты  на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря,  определяются по типам и видам учреж-

дений на основании установленных  норм в соответствии с нормативными правовыми актами     Министерства, с учетом срока 

износа и запасов на складе одежды, обуви, мягкого инвентаря, рассчитывается  по формуле:

N
ми

 =  Н
ми

 * К
ч 
* Ц 

ми
  , где

Н
ми

   - норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем на год рассчитывается на основании нормативных право-

вых актов Министерства;

К
ч
    -  количество  человек, находящихся на социальном обслуживании в учреждениях; количество социальных работни-

ков непосредственно связанных  с оказанием  государственной услуги по социальному обслуживанию на дому;            

 Ц 
ми

  - среднерыночная стоимость одежды, обуви, мягкого инвентаря на дату формирования проекта областного бюджета 

на очередной  финансовый  год.

18. Нормативные  затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств  рассчитываются, как произведение 

стоимости медикаментов и перевязочных средств на их количество, необходимое для оказания i-той государственной услуги в 

соответствии с потребностью на очередной финансовый год.

19. Нормативные затраты на приобретение  проездных билетов для социальных работников, непосредственно связанных 

с оказанием государственной услуги по социальному обслуживанию на дому,    рассчитывается по формуле:

N
пб

 =   К
ср

 * Ц
пб

 * К
м
  , где

К
ср

 -   количество социальных работников, непосредственно связанных  с оказанием государственной услуги по социаль-

ному обслуживанию на дому в соответствии со штатным расписанием;                                         

Ц
пб

 – месячная стоимость проездного билета, установленная в муниципальном образовании на соответствующий год;

К
м
  - количество месяцев.

20. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов, непосредственно  используемых для оказания i-той 

государственной услуги (выполнение работы), рассчитываются как произведение стоимости расходных материалов на их ко-

личество, необходимое  для оказания i-той государственной услуги (выполнение работы) в соответствии с потребностью на 

очередной финансовый год.

21. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую 

к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги (выполнение работы), и к 

нормативным затратам на содержание имущества.

Для определения нормативных затрат на общехозяйственные нужды по отдельным видам государственных услуг (вы-

полнение работ) осуществляется  в соответствии со структурным методом пропорционально  затратам на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда персонала, занятого в выполнении государственной услуги. Результаты распределе-

ния нормативных затрат на общехозяйственные нужды  представляются в виде таблицы по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:

N
он

 =  N
ком

 + N
ни

 + N
ди

 + N
св

 + N
тр

 + N
от

 +   N
пр 

  , где

N
ком

 - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества);

N
ни

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвоз-

мездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнение работ) (далее – норматив-

ные затраты на содержание недвижимого имущества);

N
ди

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного учреждением 

или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св

 - нормативные затраты на приобретение услуг связи;

N
тр

 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

N
от

 - нормативные затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в ока-

зании государственной услуги); 

N
пр 

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

22. Нормативные затраты на коммунальные услуги  определяются  по каждому виду услуги  и включают  в себя:

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и  водоотведение;

- ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;

- нормативные затраты на горячее водоснабжение;

-нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов общего объема за-

трат на оплату электроэнергии);

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов общего объема затрат 

на оплату тепловой энергии). В случае если учреждениями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются  как произведение тарифа на объем потребления, уста-

новленного Правительством Иркутской области на соответствующий финансовый год.

Затраты на ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы кана-

лизации рассчитываются  из фактических объемов потребления за прошлые годы на стоимость приобретаемых услуг.

23. В составе нормативных затрат на содержание недвижимого имущества  учитываются следующие группы затрат:

- нормативные затраты на эксплуатацию (установку, ремонт, обслуживание) системы охранной и пожарной  сигнализа-

ции, другие мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности;

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе суб-

сидий на иные цели;

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными прави-

лами и нормами;

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определяются в расчете на единицу государственной 

услуги исходя из потребности в обеспечении покрытия затрат,  на указанные направления или из фактических объемов по-

требления  за прошлые годы на стоимость приобретаемых услуг.

24. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества  включают  следующие группы затрат: 

- нормативные затраты на техническое обслуживание  и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;

- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имуще-

ства, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги;

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.

Расчет нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества в расчете на единицу государственной 

услуги производиться исходя из фактических объемов потребления  за прошлые годы  в стоимостном выражении.

25. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг рассчитывается как про-

изведение среднего значения фактических объемов потребления за прошлые три года на стоимость приобретаемых услуг.

26. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании i-той государственной услуги  (работы) (административно-управленческого, 

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании i-той государ-

ственной услуги  (выполнения работы)) определяются исходя из:

- в части определения фонда оплаты труда - из  количества персонала, не принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги (выполнение работы) по утвержденному штатному расписанию, утвержденных норм труда, 

действующей  системы оплаты труда   для данного типа учреждений; 

- в части определения начислений на выплаты по оплате труда – размера, установленного законодательством Российской 

Федерации в процентах от фонда оплаты труда.

27. Прочие  нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды включают  в  себя  затраты  на  командировочные  

расходы, повышение   квалификации   работников,   приобретение   и   сопровождение программных     продуктов, подписку 

на     периодические издания,  уплату государственных пошлин, техническое обслуживание и текущий ремонт бытовой техники, 

мебели, оплату труда по договорам; приобретение бланковой документации; приобретение моющих средств и т.д., которые    

определяются исходя   из  среднего значения фактических затрат   за прошлые три года.

28. При определении  норматива затрат на оказание учреждениями единицы i-той государственной услуги (выполнение 

работы) на плановый период в расчетах  используется  коэффициент индексации, применяемый в соответствии с действую-

щим законодательством Иркутской области.

Глава 3. Определение нормативных затрат на содержание имущества

29.  Нормативные затраты на содержание имущества учреждения рассчитываются  по следующей формуле:

Nи = Nо  +  Nэ +  Nнал , где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии учитываются в размере 50 процентов общего объема за-

трат на оплату теплоэнергии. В случае использования учреждениями котельно-печного топлива учитываются в размере 100 

процентов;

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии учитываются в размере 10 процентов общего объема 

затрат на  электроэнергию;

Nнал - нормативные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижи-

мое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки. (налог на имущества, 

земельный налог) 

30. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рассчитываются исходя из тарифов на тепловую энергию и 

объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

N
о
 = Т

о
 * V

о
 * 0,5, где

Т
о
 – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

V
о
 – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требо-

ваний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 

недвижимого имущества.

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии учреждениями, использующими котельно-печное отопление рас-

считываются  по следующей формуле:

N
о
 = Ц

кп
 * V

кп
 ,  где  

Ц
кп

   - среднерыночная стоимость  на  котельно-печное топливо на дату формирования  проекта областного бюджета на 

очередной  финансовый  год;

V
кп

 - объем потребления  котельно-печного топливо в соответствующем финансовом году.

31. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рассчитываются исходя из тарифов на электрическую 

энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:

N
Э
 = Т

Э
 * V

Э
 * 0,1, где

Т
Э
 – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

V
Э
 – объем потребления электрической энергии (кВт/ч., мВт/ч.) в соответствующем финансовом году с учетом требова-

ний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого 

движимого и недвижимого имущества.

32. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются при определении 

нормативных затрат на содержание имущества.

33.  Расчет объема нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества на очередной финансовый год  осуществляется в рамках формирования государственного задания 

при формировании бюджета Иркутской области на очередной финансовый год. 

Глава 4. Порядок утверждения нормативных затрат 

34. Нормативные затраты учреждений на оказание государственной услуги (выполнение работы) и нормативные затраты 

на содержание имущества учреждений на очередной финансовый год   утверждаются Министерством. 

35. Для утверждения нормативных затрат учреждения представляют в Министерство исходные данные и результаты рас-

четов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержа-

ние имущества на очередной финансовый год  по форме, приведенной в приложении 1, 2, 3  к настоящему Порядку. 

Министр социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области                                                               

                В.А. Родионов                                          

Приложение 1 к Порядку определения нормативных 

затрат на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ)  и нормативных затрат на содержание имущества 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений социального обслуживания населения 

Иркутской области

Распределение структурным методом  нормативных затрат на общехозяйственные нужды 

по отдельным  видам государственных услуг (выполнение работ) 
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Услуга №1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1  I1

Услуга №2  I2  I2  I2  I2  I2  I2  I2  I2

Услуга №3  I3  I3  I3  I3  I3  I3  I3  I3

Услуга …  I..  I..  I..  I..  I..  I..  I..  I..

Итого  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%

Приложение 2 к Порядку определения нормативных 

затрат на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ)  и нормативных затрат на содержание имущества 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений социального обслуживания населения 

Иркутской области

Объем нормативных затрат в соответствии с ГОСГУ, 

исчисленных нормативным и стркутурным методами на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества

по ______________________________________________________

наименование учреждения

на  201______ год

тыс. руб.

Наименование расходов КОСГУ

Сумма нормативных затрат на оказание государственной 

услуги (работы)

Итого 

затрат 

по услу-

гам

Услуга (работа) 1* Услуга (работа) 2 Услуга (работа)….

За счет 

средств 

област-

ного 

бюджета

За счет 

средств 

от при-

носящий 

доход 

деятель-

ности

За счет 

средств 

област-

ного 

бюджета

За счет 

средств 

от при-

носящий 

доход 

деятель-

ности

За счет 

средств 

област-

ного 

бюджета

За счет 

средств 

от при-

носящий 

доход 

деятель-

ности

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  государственной услуги (работы)

Оплата труда и  начисления на вылаты по 

оплате труда   персонала, принимающего 

непосредственное  участие в оказании  госу-

дарственной слуги (работы)

211        

213        

Материальные запасы, потребляемые в 

процессе оказания государственной слуги 

(работы) всего, в т.ч

340        

питание 340        

мягкий инвентарь 340        

медикаменты 340        

расходные материалы 340        

приобритение проездных билетов 222        

Иные нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной 

слуги (работы)

        

Итого нормативных затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной 

услуги (работы)

        

2.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

Оплата труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда административно-

управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного 

персонала, не принимающего непосредствен-

ное участие в оказании государственной 

слуги (работы)

211        

213        

Прочие выплаты 212        

Услуги связи 221        

Транспортные услуги 222        

Аренда имущества 224        

Прочие работы, услуги 226        

Прочие расходы 290        

Коммунальные услуги (за исключением за-

трат, отнесенных к затратам на содержание 

имущества), в том числе:

223        

холодное водоснабжение, 

водоотведение,ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов.

223        

горячее водоснабжение 223        

потребление электрической энергии ( 90% от 

общих затрат)
223        

потребление тепловой энергии,  ( 50% от 

общих затрат)
223        

 2.1. Нормативные затраты на  содержание  

недвижимого имущества, в том числе:
        

эксплуатация системы охранной  и пожарной 

сигнализации, мероприятия на обеспечение 

противопожарной безопасности

225        

проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества
225        

аренда недвижимого имущества 224        

содержание прилегающей территории, со-

ответствии с утвержденными санитарными 

нормами

225        

прочие затраты на содержание недвижимого 

имущества
225        

2.2. Ннормативные затраты на содержание 

особо ценного движимого имущества, в том 

числе:

        

техническое обслуживание и текущий 

ремонт объектов  особо ценного движимого 

имущества

225        

материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания особо ценного движимого 

имущества

340        

бязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств
226        

прочие затраты на содержание особо ценного  

движимого имущества
225        

Итого нормативных затрат на общехозяй-

ственные нужды 
        

3.Нормативные затраты на содержание имущества 

потребление тепловой энергии, в 

т.ч.приобритение природного газа, угля и 

др.топлива ( 50% от общих затрат)

223        

потребление электрической энергии ( 10% от 

общих затрат)
223        

котельно-печное топливо 340        

уплата налогов по имуществу, земельного 

налога
290        

Итого нормативных затрат на содержание 

имущества
        

*указать наименование государственной услуги (работы) в соответствии с отраслевым реестром государственных услуг 

(работ)        
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Приложение 3 к Порядку определения нормативных 

затрат на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ)  и нормативных затрат на содержание имущества 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений социального обслуживания населения 

Иркутской области

       

УТВЕРЖДАЮ   

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

_____________________        __________________ 

               Подпись                                 ФИО 

«______»______________________ 201____года  

 

Исходные данные  и  результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(работ) и нормативных затрат на содержание имущества 

 ______________________________________________________

наименование учреждения

на  201______ год

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Нормативные за-

траты, непосред-

ственно связанные 

с оказанием госу-

дарственной услуги 

(работы)

Норма-

тивные 

затраты на 

общехозяй-

ственные 

нужды

Норматив-

ные затраты 

на оказание 

государ-

ственной 

услуги 

(работы)1

Объем госу-

дарственной 

услуги 

(работы)

Итого нор-

мативные 

затраты на 

оказание го-

сударствен-

ной услуги 

(работы)2

Затраты на 

содержание 

имущества 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государствен-

ного задания3

 тыс.руб. за ед.
тыс.руб. за 

ед.

тыс.руб. за 

ед.
ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс.руб

1 2 3 5 6 7 8 9

Услуга №1        

Услуга №2        

…        

Итого отчетный 

финансовый год 
       

        

Услуга №1        

Услуга №2        

…        

Итого текущий 

финансовый год
       

        

Услуга №1        

Услуга №2        

…        

Итого очередной 

финансовый год
       

1 Определяется  путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги (работы)  (графа 2) и нормативных затрат на общехозяйственные нужды (графа 3)   
2  Определяется  путем произведения нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) (графа 5) на 

объем государственной услуги (работы) (графа 6)       
3 Определяется путем суммирования итогового объема нормативных затрат (графа 7) и затрат на содержание имущества 

(графа 8)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 января 2014 года                                                                                № 27-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайств открытого акционерного общества «Усо-

льестройматериалы» от 18 ноября 2013 года № 156, № 157 о переводе земельных участков для строительства дробильно-

сортировочного комплекса и складов инертных материалов, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель за-

паса в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения соглас-

но приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 января 2014 года № 27-пп

Земельные участки в составе земель запаса, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение Площадь (кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом 

земельного участка от 

19 февраля 2013 года 

№ 3800/601/13-42553

38:16:000049:3262

Установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Иркутская область, 

Усольский район, в 3 км юго-западнее д. 

Китой, в 1,2 км юго-западнее р. Целота, 

в 0,3 км северо-западнее автомобильной 

дороги М-53 «Байкал»

152752

2

Определены в соответствии 

с кадастровым паспортом 

земельного участка от 

21 декабря 2012 года 

№ 3800/601/12-242967

38:16:000049:3263

Установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Иркутская область, 

Усольский район, в 2,8 км юго-западнее 

д. Китой, в 0,7 км юго-западнее р. Целота, 

в 0,6 км северо-западнее автомобильной 

дороги М-53 «Байкал»

147248

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области

А.В. Танкичева

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ             

П Р И К А З
29.01.2014 г.                                                                                                                № 003-спр-п

Иркутск

Об утверждении порядка проведения мониторинга по определению количества 

безнадзорных собак и кошек на территории Иркутской области 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 109-ОЗ «Об отлове, транспорти-

ровке и передержке безнадзорных собак и кошек в Иркутской области», руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить порядок проведения мониторинга по определению количества безнадзорных собак и кошек на территории 

Иркутской области (прилагается). 

2. Утвердить форму предоставления информации о количестве безнадзорных собак и кошек (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин

Приложение 1 к приказу службы ветеринарии 

Иркутской области  

от 29.01.2014 г.  № 003-спр-п

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА БЕЗНАДЗОРНЫХ 

СОБАК И КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения мониторинга по определению количества безнадзорных собак 

и кошек на территории Иркутской области (далее – мониторинг).

2. Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию и анализ информации.

3. Сбор информации осуществляется службой ветеринарии Иркутской области и подведомственными ей областными го-

сударственными учреждениями во взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутской области путем осущест-

вления объездов (обходов) территорий населенных пунктов муниципальных образований, включающих в себя визуальный 

подсчет безнадзорных животных.

4. Информация о нахождении безнадзорных животных в пределах границ муниципального образования может поступать 

на телефон органа местного самоуправления и являться основанием для проведения на данной территории мониторинга.

5. К участию в объездах (обходах) могут привлекаться общественные организации, волонтеры, а также граждане, кото-

рые могут оказать содействие в точном подсчете количества безнадзорных животных.

6. При осуществлении мониторинга  собираются и систематизируются сведения о наличии безнадзорных собак и кошек 

в каждом  муниципальном образовании.

7. После сбора и систематизации информации подведомственное службе ветеринарии Иркутской области областное 

государственное учреждение во взаимодействии с органами местного самоуправления Иркутской области обобщает её и 

представляет в службу ветеринарии Иркутской области в электронном виде и на бумажном носителе.

8. Служба ветеринарии Иркутской области анализирует представленную информацию. Периодичность сбора информа-

ции устанавливается на каждое первое число первого месяца квартала, следующего за отчетным. 

9. Результаты мониторинга являются общедоступными и подлежат размещению на сайте службы ветеринарии Иркутской 

области в разрезе каждого муниципального образования.

Заместитель руководителя службы – заместитель главного  

государственного ветеринарного инспектораа Иркутской области

Н.А. Лазарев

Приложение 2 

к приказу службы ветеринарии Иркутской области 

от 29.01.2014 г. № 003-спр-п

                                                                                                                         

 

Информация о количестве безнадзорных собак и кошек на территории 

________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на    ____________    20___ года

Наименование  муниципального 

образования Иркутской области

Общее количество безнадзорных 

животных, ед.
Возрастной состав безнадзорных животных

всего
в т. ч. собак кошек

взрослых молодняка взрослых молоднякасобак кошек

Глава администрации муниципального образования

__________________________________   Ф.И.О. 
Начальник областного государственного учреждения, 

подведомственного службе ветеринарии Иркутской области

__________________________________   Ф.И.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2014 года                                                                                № 31-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 31 июля 2008 года № 214-па

1. Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести  в постановление администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 214-па «О порядке расходования суб-

венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полно-

мочий в области охраны труда» (далее – постановление), следующие изменения:  

1) наименование  изложить в следующей редакции: «О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий в сфере труда»;

2) в пункте 1 слова «области охраны» заменить словом «сфере»;

3) в порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 

областных государственных полномочий в  области охраны труда, утвержденном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции: «О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюдже-

там из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий в сфере труда»;

в пункте 1 слова «области охраны» заменить словом «сфере»;

в пункте 2 слова «департаментом труда» заменить словами «министерством труда и занятости»;

подпункты 2, 3 пункта 4 признать утратившими силу;

в пункте 6 слово «департамент» заменить словом «министерство»;

в пункте 7 слово «департамент» заменить словом «министерство».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 января 2014 года                                                              № 8-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предоставле-

ние) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабили-

тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 98-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 18 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, предоставляющих государственную услу-

гу,»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

3) в пункте 22 после слов «государственной социальной помощи» дополнить словами «, в том числе на основании со-

циального контракта,»;

4) пункт 23(1) изложить в следующей редакции:

«23(1). Государственная социальная помощь, за исключением случаев оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, оказывается получателям государственной социальной помощи единовременно не более 

одного раза в течение календарного года.

Государственная социальная помощь в связи с длительным лечением, в связи с дорогостоящим лечением, в связи с 

чрезвычайной ситуацией оказывается при условии, если обращение за назначением государственной социальной помощи по-

следовало не позднее одного года со дня окончания длительного лечения, дорогостоящего лечения либо со дня возникновения 

чрезвычайной ситуации.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается получателям государственной 

социальной помощи в течение срока действия социального контракта в соответствии с его условиями.»;

5) дополнить пунктом 23(2) следующего содержания:

«23(2). Если в связи с чрезвычайной ситуацией гражданин одновременно имеет право на назначение государственной 

социальной помощи и иные выплаты, предусмотренные законодательством Иркутской области, по выбору гражданина предо-

ставляется государственная социальная помощь либо иные выплаты, предусмотренные законодательством Иркутской об-

ласти.

Если гражданин имеет право на назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта и 

иные выплаты из областного бюджета, направленные на преодоление его трудной жизненной ситуации, связанной с безрабо-

тицей, по выбору гражданина предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта или 

иные выплаты из областного бюджета, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации гражданина, связанной с 

безработицей.»;

6) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

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

б) Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699);

в) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

г) Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 

(Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября, № 44, ст. 1428);

д) Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 73-ОЗ) (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 22);

е) постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера пла-

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

з) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

и) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предостав-

лении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государ-

ственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

л) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

м) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 февраля 2012 года 

№ 19-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения комиссионного обследования сведений, представленных для 

назначения государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее - приказ мини-

стерства № 19-мпр) (Областная, 2012, 29 февраля);

н) приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 

243-мпр «Об утверждении формы социального контракта».»;

7) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«32. Для назначения государственной социальной помощи гражданин от себя лично (малоимущий одиноко проживающий 

гражданин) или от имени своей семьи (малоимущая семья) либо (за исключением случаев оказания государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта) опекун, попечитель, другой законный представитель гражданина (далее 

соответственно - гражданин, представитель) подает в управление министерства по месту жительства или по месту пребыва-

ния заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. К заявлению прилагаются 

документы в соответствии с пунктами 33, 35 настоящего Административного регламента.»;

8) в пункте 57 слова «57. Гражданам (их представителям),» заменить словами «57(1). Гражданам (их представителям),»;

9) дополнить пунктом 82(1) следующего содержания:

«82(1). В случае если в заявлении о назначении государственной социальной помощи гражданин выразил желание за-

ключить социальный контракт в уведомлении также должно содержаться предложение о заключении социального контракта 

и срок, в течение которого гражданин должен явиться в управление министерства для разработки программы социальной 

адаптации и подписания социального контракта.»;

10) дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданину в случае под-

писания им социального контракта в соответствии с Законом № 73-ОЗ по форме, утвержденной приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 243-мпр.

Разработка программы социальной адаптации и подписание социального контракта осуществляется гражданином лично 

при обращении в управление министерства в срок, указанный в уведомлении в соответствии с пунктом 82(1) настоящего 

Административного регламента.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется с момента вступле-

ния в силу социального контракта.»;

11) абзац третий пункта 90 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. В 

случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки за порядком предостав-

ления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента конкрет-

ного обращения заинтересованного лица.»;

12) абзац седьмой пункта 98 изложить в следующей редакции:

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

13) в строке «Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району» приложения 1 слова «ул. Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10»;

14) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

15) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                        

                       В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 22 января 2014 года № 8-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 

(предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»

Руководителю территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

_______________________________________________

от ,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

проживающего (ей) по адресу:

район, город, поселок

,

улица ,

дом , кв. ,

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  оказать  мне  (моей   семье)  государственную  социальную  помощь.

Состав семьи:

1) ________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________;

4) ________________________________________________________________;

5) ________________________________________________________________.

Сведения о доходах гражданина и членов семьи:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»: получаю / не получаю.

Сведения о принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Вид государственной социальной помощи:

социальное пособие ;

натуральная помощь (продукты  питания,  одежда,  обувь   и др.) .

Способ   доставки   государственной  социальной   помощи   в   виде   социального пособия (почта,

иная организация)

Сведения о желании заключить социальный контракт: желаю / не желаю.

Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного возраста согласны на заключение социального кон-

тракта1:

1)_________________________________________     ______________(подпись)

2)__________________________________________     _____________(подпись)

3)__________________________________________     _____________(подпись)

4)__________________________________________     _____________(подпись)

5)__________________________________________     _____________(подпись)

Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведомо неверными сведения-

ми, влияющими на право получения пособия. Против проверки предоставленных мной сведений и посещения семьи предста-

вителями органа социальной защиты населения не возражаю. 

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации мер социальной поддержки, с 

даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Анкета о семейном и материально-бытовом положении прилагается (в случае заключения социального контракта).

Дата Подпись

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы   приняты « »  года

Регистрационный  №

Подпись лица, принявшего документы

1  Заполняется в случае, если заявитель выразил желание заключить социальный контракт
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Анкета о семейном и материально-бытовом положении2

Сведения обо мне и членах семьи,  зарегистрированных со мной по одному адресу:

Ф.И.О. Год рождения
Родственные 

отношения

Основное занятие

(работающий, работающий пенсионер,

пенсионер по возрасту,

пенсионер по инвалидности, безработный, 

в отпуске по уходу за ребенком, домохо-

зяйка, студент, школьник, дошкольник)

Место работы и 

должность для 

работающих, 

место учебы для 

учащихся

в настоящее время

Образование для 

лиц старше 15 лет

Заявитель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения 

за адресной социальной помощью:

№ п/п Ф.И.О. Вид дохода
Доход за каждый месяц и сумма дохода 

за 3 мес. (руб.)

1.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы 

от предпринимательской деятельности, денежное 

довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, 

компенсации, льготы по оплате ЖКУ,  стипендии и т.д.) 

- нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Прочие доходы (от реализации продукции личного под-

собного хозяйства, сдачи жилья в наем и т.п. - указать 

их вид)

2.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы 

от предпринимательской деятельности, денежное 

довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, ком-

пенсации, льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от реализации продукции личного под-

собного хозяйства, сдачи жилья в наем и т.п. – указать 

их вид)

3.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы 

от предпринимательской деятельности, денежное 

довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, ком-

пенсации, льготы по оплате ЖКУ,  стипендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от реализации продукции личного под-

собного хозяйства, сдачи жилья в наем и т.п. – указать 

их вид)

4.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы 

от предпринимательской деятельности, денежное 

довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, ком-

пенсации, льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от реализации продукции личного под-

собного хозяйства, сдачи жилья в наем и т.п. - указать 

их вид)

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною алименты в сумме ________ рублей, удер-

жанные по исполнительному листу от  __________________________ № __________ в пользу ________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО лица, в пользу которого производиться удержание)

2  Заполняется в случае, если заявитель выразил желание заключить социальный контракт

Жилищно-бытовые условия семьи:

жилая площадь: __________ кв.м.,  форма собственности: ________________________, число комнат _______.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть)

Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д. - подчеркнуть)

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве собственности, владении земель-

ным участком, крестьянским подворьем, личным подсобным хозяйством:

Вид имущества
Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и срок эксплуатации)
Принадлежность

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, очень плохое - инвалид): 

Заявитель___________________________

Супруг (супруга)_____________________

Дети_______________________________

Другие родственники_________________

Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя)

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________  ____________________  ____________________

       (дата)               (Ф.И.О.)              (подпись)

Расчет пособия:

Общая сумма дохода 

семьи

За 3 месяца

Общая сумма дохода 

семьи

за 1 месяц

Прожиточный 

минимум семьи в 

месяц заполнения

Превышение дохода 

над прожиточным 

минимумом

Возможность заключения 

социального контракта

(да или нет)

Специалист управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

_________________        ________________________          ________________

           (дата)                      (Ф.И.О.)                (подпись)                         ».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области от 

22 января 2014 года № 8-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Назначение и 

выплата (предоставление) государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2014 года                                                                                № 30-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения  в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-

ления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство труда и занятости Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области для осуществления взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости по во-

просам реализации ведомственной целевой программы  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости  Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 63-мпр. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2013 года № 47-пп «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

03.02.2014                                                                                        №  7-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы занятости населения Иркутской области 

от 28 июня 2011 года № 6-спр «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

законодательства о занятости населения»

В соответствии со статьей 13, пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы занятости населения Иркутской области от 28 июня 2011 года № 6-спр «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями законодательства о занятости населения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области М.Е. Авдеев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2014 г.                                                                             № 4-сп  

 Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела 

II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла 

Маркса. Здание Сибирского торгового банка», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 23, в 

следующих границах:

Северо-восточная граница - от точки поворота 1 до точки поворота 4, соответствующей южному углу зда-

ния (через точки поворота 2 и 3), общей протяженностью - 35,57 м.

Юго-восточная граница – от точки поворота 4 до точки поворота 5 – по красной линии застройки ул. Карла 

Маркса, протяженностью 29,41 м.

Юго-западная граница - от точки поворота 5 до точки поворота 7 (через поворотную точку 6), общей про-

тяженностью - 37,10 м.

Северо-западная граница - от точки поворота 7, в северном направлении по прямой до точки поворота 1, 

протяженностью - 25,60 м.

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 4-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Застройка ул.Карла Маркса. Здание Сибирского торгового банка» 

Датировка: 1900-е гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 23 лит.А 

 
                                                            

 
 : 

                                                                                      
                                                  

            
1                

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 4-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территория объекта культурного наследия по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 23 лит. А устанавлива-

ется в следующих границах (в системе координат - МСК-38, зона 3)1:

Северо-восточная граница - от точки поворота 1, зафиксированной на восточном углу дворовой двухэтаж-

ной кирпичной хозпостройки, до южного угла примыкающего к хозпостройке одноэтажного кирпичного при-

строя (точка 2), 

далее от точки 2 в восточном направлении по прямой до точки 3, расположенной на западном углу трех-

этажного кирпичного здания по ул.К.Маркса, 25 лит.А, вплотную примыкающего к рассматриваемому зданию 

по ул.К.Маркса, 23 лит.А; 

далее вдоль юго-западного фасада основного объема здания по ул.К.Маркса, 25 до точки 4, соответствую-

щей южному углу объема, 

общая протяженность границы - 35,57 м; 

Юго-восточная граница – от точки 4 до точки 5 –по красной линии застройки ул.К.Маркса, в южном направ-

лении (по главному юго-восточному фасаду основного объема рассматриваемого здания, на всю его длину) 

- протяженностью 29,41 м;

 Юго-западная граница - от южного угла основного объема (точка 5) вдоль его юго-западного фасада – до 

точки 6, фиксирующей западный угла основного объема, и далее на северо-запад (с небольшим углом пово-

рота на север), вдоль стены одноэтажной кирпичной постройки соседней усадьбы по ул.К.Маркса, 21, до пере-

сечения с северо-западной границей усадьбы (до точки 7); 

общая протяженность границы - 37,10 м; 

Северо-западная граница - от поворотной точки 7, в северном направлении по прямой - до точки 1, зафик-

сированной на восточном углу дворовой двухэтажной кирпичной хозпостройки;

протяженность границы – 25,60 м. 

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в системе координат 

г.Иркутска, МСК-38, зона3, и в системе координат Геодезическая в пределах точек 1-7 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

 «Застройка ул. Карла Маркса. Здание Сибирского торгового банка», 1900-е гг.

по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 23 лит.А

 

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 4-сп

Правовой режим использования земельных участков в границе территории объекта культурного 

наследия регионального значения: «Застройка ул. Карла Маркса. Здание Сибирского торгового бан-

ка», 1900-е гг., 

по адресу: г. Иркутск, ул.К.Маркса, 23 лит. А

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регу-

лируется земельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федераль-

ным Законом от 25.02.2002г. № 73-ФЗ. На территории объекта культурного наследия

Разрешается: 

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;

 - выполнение работ по сохранение памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтоже-

ния, защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается: 

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство сквозных проездов и автостоянок; 

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки;

- изменение целевого назначения территории памятника. 1  «Каталоги  координат границы территории объекта культурного наследия»,  вып. ООО «ТГО», г.Иркутск, 2013 г.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2014 г.                                                                 № 3-сп 

 Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 11, в следующих границах:

Северо-восточная граница – от точки поворота 1 до точки поворота 2 в восточном направлении, протяженностью 26,88 м.

Юго-восточная граница – по красной линии застройки ул. Софьи Перовской, от точки поворота 2 до точки поворота 3 в 

южном направлении, протяженностью 17,93 м. 

Юго-западная граница – по красной линии застройки ул. Байкальская, от точки поворота 3 до точки поворота 4 в запад-

ном направлении, протяженностью 25,52 м.

Северо-западная граница – параллельно боковому фасаду от точки поворота 4 до точки поворота 1 в северном направ-

лении, протяженностью 18,52 м. 

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 3-сп

 

 План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская ул., 11, лит.А/уг. Перовской С. ул.

 ,,          

          ,,  
             :                                        

 
 
 

 
 -     ;  

 -       ; 

                             1 -  ; 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 3-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо – восточная граница - от точки поворота 1 до точки 2 в восточном направлении протяженностью - 26, 88 м. 

Юго - восточная граница – по красной линии застройки ул. С. Перовской, от точки поворота 2 до точки 3 в южном на-

правлении протяженностью - 17, 93 м.

Юго - западная граница – по красной линии застройки ул.Байкальской, от точки поворота 3 до точки 4 в западном на-

правлении протяженностью - 25, 52 м.

Северо-западная граница – параллельно боковому (северо-западному) фасаду от точки поворота 4 до точки 1 в северном 

направлении протяженностью -18, 52 м.

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в системе координат г. Иркутска, 

МСК-38, зона 3, в системе координат г. Иркутска и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек 1 –4. 

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская ул., 11, лит.А/уг.

 Перовской С. ул.

в системе координат - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 1

21316.52

21300.11

21286.76

21301.82

21316.52

32575.92

32597.21

32585.24

32564.65

32575.92

 127° 37' 28»

 221° 52' 49»

 306° 10' 57»

 37° 28' 34»

26.88

17.93

25.51

18.52

Площадь участка составляет: 477 м2

Длина периметра объекта равна: 89 м

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

1

384278.70

384262.87

384249.20

384263.70

384278.70

3336299.23

3336320.96

3336309.36

3336288.36

3336299.23

 126° 04' 22»

 220° 19' 01»

 304° 37' 27»

 35° 55' 47»

26.88

17.93

25.52

18.52

Площадь участка составляет: 477 м2

Длина периметра объекта равна: 89 м

 в системе координат - МСК 38, зона 3

в системе координат- Геодезичская (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

1

52° 16' 47.42»

 52° 16' 02.98»

 52° 16' 46.46»

 52° 16' 46.94»

 52° 16' 47.42»

104° 17' 52.14»

104° 17' 52.06»

104° 17' 52.64»

104° 17' 51.55»

 104° 17' 52.14»

 127° 37' 28»

 221° 52' 49»

 306° 10' 57»

 37° 28' 34»

26.88

17.93

25.51

18.52

Площадь участка составляет: 477 м2

Длина периметра объекта равна: 89 м

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 13 января 2014 г. № 3-сп

Правовой режим использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия 

регионального значения – 

Наименование объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская ул., 11, лит.А/уг.

 Перовской С. ул.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регулируется зе-

мельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным Законом от 25.02.2002 

г. № 73-ФЗ. На территории объекта культурного наследия

Разрешается: 

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;

 - выполнение работ по сохранение памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтожения, защите от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается: 

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство сквозных проездов и автостоянок; 

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные участки;

- изменение целевого назначения территории памятника.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 января  2014 года                                                                                           № 005-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы ветеринарии Иркутской области

В целях приведения в соответствие со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии»,  руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29.12.2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 28 августа 2012 года № 154-спр «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина)  по лептоспирозу свиней на территории Иркутской области» следующее 

изменение: в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами «до 1 июня 

2014 года».

2. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 4 сентября 2012 года  № 160-спр «Об установле-

нии ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу лошадей на территории Иркутской области» следую-

щее изменение: в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами «до 1 

июня 2014 года».

3. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 174-спр «Об установле-

нии ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской области» 

следующее изменение: в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами 

«до 31 ноября  2015 года».

4. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 21 мая 2013 года № 027-спр-п «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по варроатозу на территории Иркутской области» следующее изменение: 

в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами «до 31 ноября  2015 года».

5. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 18 февраля 2013 года № 015-спр-п «Об установ-

лении ограничительных мероприятий (карантина) по пастереллезу на территории Иркутской области» следующее 

изменение: в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами «до 1 июня  

2014 года».

6. Внести в приказ службы ветеринарии  Иркутской области от 28 сентября 2012 № 173-спр «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по  лептоспирозу на территории Иркутской области» следующее измене-

ние: в пункте 1 слова «до отмены ограничительных мероприятий (карантина)» заменить словами «до 31 ноября  2014 

года».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин



16 19 ФЕВРАЛЯ 2014  СРЕДА  № 18 (1186)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ                      
10 февраля 2014 года                              Иркутск                                                   № 1-СПР

О внесении  изменений в Административные  регламенты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистра-

ционных знаков, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  № 9-СПР, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года, №237);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации, части 1, 2 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

5 декабря 1994 года №32, статья 3301, 29 января 1996 года, №5, статья  410);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации, части 1, 2 (Собрание законодательства Российской Федерации, 3 

августа 1998 года, №31, статья 3824, 7 августа 2000 года, №32, статья 3340);

4) Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Россий-

ская газета», №206, 19 октября 1999 года), Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30 декабря 2002 года, №52 (часть 1), статья 

5140);

5) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 11 декабря 1995 года, №50, статья 4873);

6) Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 мая 2002 года, №18, 

статья 1720);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года №938 «О государственной ре-

гистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 22 августа 1994 года, №17, статья 1999);

8) постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 ноября 2013 №1013 «О техническом осмотре са-

моходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием» («Собрание законодательства РФ», 25.11.2013, №47, ст. 6099);

9) постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» от 13 декабря 1993 года 

№1291 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1993 года №51, статья 

4943);

10) Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-

цепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рос-

сийской Федерации 16 января 1995 года, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 

1995 года №785 (Российские вести, №81, 4 мая 1995 года);

11) Правилами проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 года №2-21/862, зарегистрированными в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 5 июня 1995 года №863 (Российские вести, №124, 6 июля 1995 года);

12) Положением о паспорте самоходной машины и других видов техники, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации 28 июня 1995 года, зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 6 июля 1995 года №898 (Российские вести, №154, 17 августа 1995 года);

13) постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп «О службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

14) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

15) иными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и Службы Гостехнадзора Иркутской об-

ласти, регламентирующими правоотношения в сфере государственной регистрации самоходных машин;

3) подпункт 6 пункта 19 изложить в следующей редакции:

«за выдачу свидетельства о прохождении технического осмотра, в том числе взамен утраченного или пришедшего 

в негодность, - 300 рублей»;

4) подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«установление государственным инженером-инспектором Гостехнадзора места и времени осмотра по согласова-

нию с заявителем в срок не более 15 минут в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 13 ноября 2013 №1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистри-

рованных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

5) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«По результатам государственной услуги, если машина соответствует требованиям и в случаях, установленных 

законодательством, выдается свидетельство о прохождении технического осмотра»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

 N 

п/п

Государственные   

 инженеры-инспекторы 

  городов и районов  

  Иркутской области  

    по надзору за    

     техническим     

     состоянием      

 самоходных машин и  

других видов техники

Почтовый

 индекс

Адрес          

    местонахождения

Контактный телефон и  

адрес электронной почты

 1 Аларского района 669451

п. Кутулик,             

Иркутская область,      

ул. Матвеева, 2

8-395-64-3-70-63        

alar@gtn.irkutsk.ru

 2 
г. Ангарска и        

Ангарского района
665813

г. Ангарск,             

Иркутская область,      

86 квартал, дом 14а

8-395-5-53-00-74        

ang@gtn.irkutsk.ru

 3 Балаганского района 666391

п. Балаганск,           

Иркутская область,      

ул. Чехова, 45

8-395-48-50-5-10        

balag@gtn.irkutsk.ru

 4 
Баяндаевского и      

Ольхонского районов
669121

с. Баяндай,             

Иркутская область,      

ул. Бутунаева, 2

8-395-37-9-10-74        

byand@gtn.irkutsk.ru

 5 
г. Бодайбо и         

Бодайбинского района
666902

г. Бодайбо,             

Иркутская область,      

ул. Иркутская, 1

8-395-61-5-72-15        

boday@gtn.irkutsk.ru

 6 Боханского района 669310

п. Бохан,               

Иркутская область,      

ул. Лесная, 7

8-395-38-2-54-88        

bohan@gtn.irkutsk.ru

 7 
г. Братска и         

Братского района
665708

г. Братск,              

Иркутская область,      

ул. Южная, 18

8-395-3-45-23-52        

bratsk@gtn.irkutsk.ru

 8 Жигаловского района 666402

п. Жигалово,            

Иркутская область,      

пер. Комсомольский, 8

8-395-51-3-24-31        

gig@gtn.irkutsk.ru

 9 Заларинского района 666322

п. Залари,              

Иркутская область,      

ул. Ленина, 101А

8-395-52-2-21-93        

zalari@gtn.irkutsk.ru

10 
г. Зимы и            

Зиминского района
665387

г. Зима,                

Иркутская область,      

ул. Западная, 10

8-395-54-3-21-17        

zima@gtn.irkutsk.ru

11 
г. Иркутска и        

Иркутского района
664007

г. Иркутск,             

ул. А.Невского, дом 105Б

8-3952-23-01-86         

irk1@gtn.irkutsk.ru

12 
Казачинско-Ленского  

района
666505

п. Магистральный,       

Иркутская область,      

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16

8-395-62-4-16-38        

kazach@gtn.irkutsk.ru

13 Качугского района 666210

п. Качуг,               

Иркутская область,      

ул. Ленских Событий, 37

8-395-40-3-22-88        

kach@gtn.irkutsk.ru

14 Киренского района 666710

г. Киренск,             

Иркутская область,      

ул. Ленрабочих, 36

8-395-68-4-39-29        

kirensk@gtn.irkutsk.ru

15 Куйтунского района 665302

п. Куйтун,              

Иркутская область,      

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49        

kutun@gtn.irkutsk.ru

16 Нижнеилимского района 665653

г. Железногорск,        

Иркутская область,      

ул. Янгеля, 6

8-395-66-3-33-37        

nigilim@gtn.irkutsk.ru

17 
г. Нижнеудинска и    

Нижнеудинского района
665106

г. Нижнеудинск,         

Иркутская область,      

ул. Гоголя, 44

8-395-57-7-13-77        

nigudinsk@gtn.irkutsk.ru

18 Нукутского района 669401

п. Новонукутский,       

Иркутская область,      

ул. Ленина, 24

8-395-49-21-7-93        

nukuty@gtn.irkutsk.ru

19 Осинского района 669200

с. Оса,                 

Иркутская область,      

ул. Чапаева, 2

8-395-39-3-21-02        

osa@gtn.irkutsk.ru

20 Слюдянского района 665904

г. Слюдянка,            

Иркутская область,      

ул. Перевальская, 2

8-395-44-5-11-77        

slud@gtn.irkutsk.ru

21 
г. Тайшета и         

Тайшетского района
665002

г. Тайшет,              

Иркутская область,      

ул. Чкалова, 48 «Б»

8-395-63-2-44-36        

tashet@gtn.irkutsk.ru

22 
г. Тулуна и          

Тулунского района
665210

г. Тулун,               

Иркутская область,      

ул. Гидролизная, 2

8-395-30-2-14-51        

tulun@gtn.irkutsk.ru

23 
г. Усолье-Сибирское и

Усольского района
665470

г. Усолье-Сибирское,    

Иркутская область,      

ул. Ремонтная, 1

8-395-43-3-84-85        

usol@gtn.irkutsk.ru

24 
г. Усть-Илимска и    

Усть-Илимского района
666671

г. Усть-Илимск,         

Иркутская область,      

ул. Кирова, 9а

8-395-35-7-38-38        

ustilim@gtn.irkutsk.ru

25 
г. Усть-Кута и       

Усть-Кутского района
666784

г. Усть-Кут,            

Иркутская область,      

ул. Кирова, 18

8-395-65-5-10-72        

ustkut@gtn.irkutsk.ru

26 Усть-Удинского района 666350

п. Усть-Уда,            

Иркутская область,      

ул. Спортивная,         

дом 2б, ком. 4

8-395-45-3-20-75        

ustuda@gtn.irkutsk.ru

27 
г. Черемхово и       

Черемховского района
665413

г. Черемхово,           

Иркутская область,      

ул. Некрасова, 15

8-395-46-5-03-94        

cher@gtn.irkutsk.ru

28 Чунского района 665514

пос. Чунский,           

Иркутская область,      

ул. Ленина, 56Б

8-395-67-2-05-13        

chuna@gtn.irkutsk.ru

29 Шелеховского района 666037

г. Шелехов,             

Иркутская область,      

ул. Известковая, 3

8-395-50-4-45-38        

shel@gtn.irkutsk.ru

30 
Эхирит-Булагатского  

района
669001

п. Усть-Ордынский,      

Иркутская область,      

ул. Ленина, 18

8-395-41-3-20-17        

ehirit@gtn.irkutsk.ru

2. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению периоди-

ческих государственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, за-

регистрированных службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  № 6-СПР, следующие  изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Проведение периодических государственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-

шин и прицепов к ним (далее - государственная услуга) - это комплекс мероприятий по проведению государственного 

технического осмотра тракторов (кроме мотоблоков), самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохо-

зяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см или максимальной 

мощностью электродвигателя более 4 кВт, за исключением колесных внедорожных мототранспортных средств, а также 

прицепов и полуприцепов к этим машинам, номерных агрегатов, включая автомототранспортные средства, имеющие 

максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные для движения по автомо-

бильным дорогам общего пользования (далее - поднадзорные машины), принадлежащих юридическим и физическим 

лицам, зарегистрированных в установленном порядке и находящихся в эксплуатации на территории Иркутской области, 

кроме поднадзорных машин, подлежащих регистрации в других органах»;

2) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«выдача свидетельства о прохождении технического осмотра»;

3)подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«выдача акта государственного технического осмотра (сверки номеров) машины, номерного агрегата или акта 

государственного технического осмотра группы машин, принадлежащих юридическому лицу;

4) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«выдача акта государственного технического осмотра (сверки номеров) машины, номерного агрегата, принадле-

жащих физическому лицу.

Акт о государственном техническом осмотре машины выдается государственным инженером-инспектором Гостех-

надзора района (города) по требованию заявителя в течение не более 5 рабочих дней с момента получения требова-

ния»;

5) подпункт 10 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 ноября 2013 №1013 «О техническом осмотре само-

ходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 

их техническим состоянием»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«Документы, необходимые для предоставления государственной услуги:

1. документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя (доверенного лица);

2. доверенность представителя заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством;

3. документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, представленной для прохождения техни-

ческого осмотра;

4. свидетельство о регистрации машины;

5.страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в 

случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства установ-

лена федеральным законом).

Информацию об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра 

машины орган гостехнадзора получает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия. Документ об уплате указанной государственной пошлины может быть представлен в орган гостехнадзора 

заявителем по собственной инициативе.

Остальные документы представляются заявителем самостоятельно.

Документы заявителем должны представляться в подлиннике.
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Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

В случае непредставления документов, предусмотренных выше, в полном объеме, или отсутствия информации 

об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра машины, или несо-

ответствия машины данным, указанным в представленных документах, проверка технического состояния машины не 

проводится и составляется акт технического осмотра»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«За проведение периодического государственного осмотра взимается государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за выдачу свидетельства, в том числе взамен утра-

ченного или пришедшего в негодность, уплачивается государственная пошлина в размере 300 рублей»;

8) подпункт 5 пункта 33 изложить в следующей редакции:

«выдача свидетельства о прохождении технического осмотра, акта государственного технического осмотра заяви-

телям или отказ с составлением акта о запрещении эксплуатации». Последовательность административных процедур 

представлена в блок-схеме предоставления государственной услуги по проведению государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (Приложение 2 к Администра-

тивному регламенту);

9) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Выдача свидетельства о прохождении технического осмотра»;

10) подпункт 1 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«разрабатывает до 20 января текущего года график проведения государственного технического осмотра поднад-

зорных машин, принадлежащих заявителям, и представляет на утверждение руководителю Службы»;

11) главу 18 дополнить пунктом  37.1 следующего содержания:

Первый технический осмотр машин проводится непосредственно после их регистрации органами гостехнадзора.

В отношении машин, с даты изготовления которых прошло не более  одного года и которые не были в эксплуатации 

(за исключением внедорожных автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 

помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест), первый технический осмотр проводится без проверки их технического 

состояния с выдачей свидетельства о прохождении технического осмотра.

Последующие технические осмотры машин проводятся (по выбору владельца машины):

в месте, в день и во время, которые определены органом гостехнадзора субъекта Российской Федерации исходя 

из установленной настоящими Правилами периодичности технического осмотра машин, количества зарегистриро-

ванных указанным органом машин, их местонахождения, сезонности использования и наличия места для проведения 

технического осмотра. Указанная информация размещается на официальном сайте этого органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

по месту нахождения органа гостехнадзора независимо от места регистрации машин в согласованные с указанным 

органом день и время.

12) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«Выдача свидетельства о прохождении технического осмотра, акта государственного технического осмотра заяви-

телям или отказ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление государственному инженеру-

инспектору Гостехнадзора района (города) заявления и документов, в том числе в формате межведомственного взаи-

модействия, прошедших процедуры приема и рассмотрения, а также предоставление или получение итогов периодиче-

ского государственного осмотра поднадзорной машины.

Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:

1) выдача свидетельства о прохождении технического осмотра производится на машины, прошедшие периодиче-

ский технический осмотр;

2) отказ в предоставлении государственной услуги.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер-инспектор Гостех-

надзора района (города).

Результатом выполнения процедуры является выдача свидетельства о прохождении технического осмотра, выдача 

акта технического осмотра, либо отказ в предоставлении государственной услуги.

Административная процедура не должна превышать 10 минут на выдачу одного свидетельства на поднадзорную 

машину»;

13) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«Акт технического осмотра выдается в случае выявления несоответствия машины какому-либо из требований без-

опасности; в случае непредставления документов, предусмотренных законодательством, в полном объеме; отсутствия 

информации об уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра машины; 

несоответствия машины данным, указанным в представленных документах.

Машина, в отношении которой оформлен акт технического осмотра, подлежит повторному техническому осмотру.

При представлении машины для прохождения повторного технического осмотра в течение 20 дней со дня оформле-

ния акта технического осмотра, содержащего сведения о несоответствии машины какому-либо из требований безопас-

ности, органу гостехнадзора, оформившему такой акт, проверка технического состояния машины проводится только в 

отношении указанных в этом акте параметров машины, по которым установлено такое несоответствие».

14) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«при утрате или повреждении свидетельства о прохождении технического осмотра его дубликат выдается на 

основании заявки заявителя после проверки регистрационных документов, оплаты государственной пошлины в по-

рядке, установленном пунктом 4.7 Правил проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 N 2-21/862»;

15) приложение 1 изложить в следующей редакции

N 

п/п

Государственные   

 инженеры-инспекторы 

  городов и районов  

  Иркутской области  

    по надзору за    

     техническим     

     состоянием      

 самоходных машин и  

других видов техники

Почтовый

 индекс

Адрес          

    местонахождения

Контактный телефон и  

адрес электронной почты

 1 Аларского района 669451

п. Кутулик,             

Иркутская область,      

ул. Матвеева, 2

8-395-64-3-70-63        

alar@gtn.irkutsk.ru

 2 
г. Ангарска и        

Ангарского района
665813

г. Ангарск,             

Иркутская область,      

86 квартал, дом 14а

8-395-5-53-00-74        

ang@gtn.irkutsk.ru

 3 Балаганского района 666391

п. Балаганск,           

Иркутская область,      

ул. Чехова, 45

8-395-48-50-5-10        

balag@gtn.irkutsk.ru

 4 
Баяндаевского и      

Ольхонского районов
669121

с. Баяндай,             

Иркутская область,      

ул. Бутунаева, 2

8-395-37-9-10-74        

byand@gtn.irkutsk.ru

 5 
г. Бодайбо и         

Бодайбинского района
666902

г. Бодайбо,             

Иркутская область,      

ул. Иркутская, 1

8-395-61-5-72-15        

boday@gtn.irkutsk.ru

 6 Боханского района 669310

п. Бохан,               

Иркутская область,      

ул. Лесная, 7

8-395-38-2-54-88        

bohan@gtn.irkutsk.ru

 7 
г. Братска и         

Братского района
665708

г. Братск,              

Иркутская область,      

ул. Южная, 18

8-395-3-45-23-52        

bratsk@gtn.irkutsk.ru

 8 Жигаловского района 666402

п. Жигалово,            

Иркутская область,      

пер. Комсомольский, 8

8-395-51-3-24-31        

gig@gtn.irkutsk.ru

 9 Заларинского района 666322

п. Залари,              

Иркутская область,      

ул. Ленина, 101А

8-395-52-2-21-93        

zalari@gtn.irkutsk.ru

10 
г. Зимы и            

Зиминского района
665387

г. Зима,                

Иркутская область,      

ул. Западная, 10

8-395-54-3-21-17        

zima@gtn.irkutsk.ru

11 
г. Иркутска и        

Иркутского района
664007

г. Иркутск,             

ул. А.Невского, дом 105Б

8-3952-23-01-86         

irk1@gtn.irkutsk.ru

12 
Казачинско-Ленского  

района
666505

п. Магистральный,       

Иркутская область,      

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16

8-395-62-4-16-38        

kazach@gtn.irkutsk.ru

13 Качугского района 666210

п. Качуг,               

Иркутская область,      

ул. Ленских Событий, 37

8-395-40-3-22-88        

kach@gtn.irkutsk.ru

14 Киренского района 666710

г. Киренск,             

Иркутская область,      

ул. Ленрабочих, 36

8-395-68-4-39-29        

kirensk@gtn.irkutsk.ru

15 Куйтунского района 665302

п. Куйтун,              

Иркутская область,      

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49        

kutun@gtn.irkutsk.ru

16 Нижнеилимского района 665653

г. Железногорск,        

Иркутская область,      

ул. Янгеля, 6

8-395-66-3-33-37        

nigilim@gtn.irkutsk.ru

17 
г. Нижнеудинска и    

Нижнеудинского района
665106

г. Нижнеудинск,         

Иркутская область,      

ул. Гоголя, 44

8-395-57-7-13-77        

nigudinsk@gtn.irkutsk.ru

18 Нукутского района 669401

п. Новонукутский,       

Иркутская область,      

ул. Ленина, 24

8-395-49-21-7-93        

nukuty@gtn.irkutsk.ru

19 Осинского района 669200

с. Оса,                 

Иркутская область,      

ул. Чапаева, 2

8-395-39-3-21-02        

osa@gtn.irkutsk.ru

20 Слюдянского района 665904

г. Слюдянка,            

Иркутская область,      

ул. Перевальская, 2

8-395-44-5-11-77        

slud@gtn.irkutsk.ru

21 
г. Тайшета и         

Тайшетского района
665002

г. Тайшет,              

Иркутская область,      

ул. Чкалова, 48 «Б»

8-395-63-2-44-36        

tashet@gtn.irkutsk.ru

22 
г. Тулуна и          

Тулунского района
665210

г. Тулун,               

Иркутская область,      

ул. Гидролизная, 2

8-395-30-2-14-51        

tulun@gtn.irkutsk.ru

23 
г. Усолье-Сибирское и

Усольского района
665470

г. Усолье-Сибирское,    

Иркутская область,      

ул. Ремонтная, 1

8-395-43-3-84-85        

usol@gtn.irkutsk.ru

24 
г. Усть-Илимска и    

Усть-Илимского района
666671

г. Усть-Илимск,         

Иркутская область,      

ул. Кирова, 9а

8-395-35-7-38-38        

ustilim@gtn.irkutsk.ru

25 
г. Усть-Кута и       

Усть-Кутского района
666784

г. Усть-Кут,            

Иркутская область,      

ул. Кирова, 18

8-395-65-5-10-72        

ustkut@gtn.irkutsk.ru

26 Усть-Удинского района 666350

п. Усть-Уда,            

Иркутская область,      

ул. Спортивная,         

дом 2б, ком. 4

8-395-45-3-20-75        

ustuda@gtn.irkutsk.ru

27 
г. Черемхово и       

Черемховского района
665413

г. Черемхово,           

Иркутская область,      

ул. Некрасова, 15

8-395-46-5-03-94        

cher@gtn.irkutsk.ru

28 Чунского района 665514

пос. Чунский,           

Иркутская область,      

ул. Ленина, 56Б

8-395-67-2-05-13        

chuna@gtn.irkutsk.ru

29 Шелеховского района 666037

г. Шелехов,             

Иркутская область,      

ул. Известковая, 3

8-395-50-4-45-38        

shel@gtn.irkutsk.ru

30 
Эхирит-Булагатского  

района
669001

п. Усть-Ордынский,      

Иркутская область,      

ул. Ленина, 18

8-395-41-3-20-17        

ehirit@gtn.irkutsk.ru

16) приложение 3 изложить в следующей редакции:

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСМОТРА ТРАКТОРОВ,

САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН

И ПРИЦЕПОВ К НИМ

17) приложение 4 исключить.

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

Заместитель руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – заместитель главного государственного инженера-инспектора Иркутской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

М.М. Пестов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2014 г.                                                           № 6-сп  

  Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Здание мусульманской мечети (Ма-

гометанская татарская суннитская мечеть)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 86, в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – от северного угла усадьбы (точка 1), по красной линии ул. Карла Либкнехта, до восточного 

угла территории памятника (точка 2).

Юго-западная граница – от южного угла усадьбы (точка 3), параллельно красной линии ул. Карла Либкнехта, до западного 

угла усадьбы (точка 4). 

Северо-западная граница – от северного угла усадьбы (точка 1), перпендикулярно красной линии ул. Карла Либкнехта, 

до западного угла усадьбы (точка 4).

Юго-восточная граница – от южного угла усадьбы (точка 3), перпендикулярно красной линии ул. Карла Либкнехта, до 

восточного угла усадьбы (точка 2).

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 6-сп от 15 января 2014 г.

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование: «Здание мусульманской мечети (Магометанская татарская суннитская мечеть)».

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 86.

 
 
 
 
 

 
      : 
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 6-сп от 15 января 2014 г.

Описание

границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Здание мусульманской мечети (Магометанская татарская суннитская мечеть)».

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 86.

Территории объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – от северного угла усадьбы (точка 1), по красной линии ул. Карла Либкнехта, до восточного 

угла территории памятника (точка 2).

Юго-западная граница – от южного угла усадьбы (точка 3), параллельно красной линии ул. Карла Либкнехта, до западного 

угла усадьбы (точка 4). 

Северо-западная граница – от северного угла усадьбы (точка 1), перпендикулярно красной линии ул. Карла Либкнехта, 

до западного угла усадьбы (точка 4).

Юго-восточная граница – от южного угла усадьбы (точка 3), перпендикулярно красной линии ул. Карла Либкнехта, до 

восточного угла усадьбы (точка 2).

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание мусульманской мечети (Магометанская татарская суннитская мечеть)» в системе координат г. Иркутска, МСК-38, 

зона 3 и в системе координат Геодезическая.

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Здание мусульманской мечети (Магометанская татарская суннитская мечеть)».

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 86.

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

1

384424.54

384393.77

384342.78

384372.97

384424.54

3336832.28

3336875.16

3336841.69

3336796.67

3336832.28

 125° 40' 02»

 213° 16' 47»

 303° 50' 47»

 34° 37' 04»

52.78

60.99

54.20

62.67

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

3306 м2

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

384405.09

384402.44

384403.26

384400.24

384399.41

384396.93

384388.52

384387.53

384376.26

384379.52

384378.88

384378.87

384380.43

384381.88

384382.60

384385.41

384397.04

384396.40

384405.09

3336835.54

3336838.17

3336838.97

3336842.10

3336841.29

3336843.91

3336836.08

3336837.12

3336826.00

3336822.32

3336821.69

3336820.33

3336818.72

3336818.29

3336818.80

3336815.80

3336826.84

3336827.58

3336835.54

 135° 16' 53»

 44° 11' 14»

 133° 55' 10»

 224° 09' 42»

 133° 27' 37»

 222° 59' 10»

 133° 25' 39»

 224° 37' 16»

 311° 22' 20»

 224° 21' 48»

 269° 42' 19»

 313° 59' 17»

 343° 30' 28»

 35° 12' 52»

 313° 08' 46»

 43° 29' 48»

 130° 55' 56»

 42° 28' 43»

3.74

1.15

4.35

1.16

3.61

11.49

1.44

15.83

4.92

0.89

1.36

2.24

1.51

0.89

4.11

16.04

0.98

11.78

Площадь под объектом культурного наследия составляет: 369 м2

в системе координат - г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

1

21447.84

21415.91

21365.85

21397.25

21447.84

33112.73

33154.76

33119.92

33075.74

33112.73

 127° 13' 26»

 214° 50' 12»

 305° 24' 09»

 36° 10' 24»

52.78

60.99

54.20

62.67

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

 3306 м2

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

21428.31

21425.58

21426.38

21423.28

21422.47

21419.92

21411.73

21410.71

21399.75

21403.10

21402.48

21402.51

21404.11

21405.57

21406.28

21409.17

21420.50

21419.84

21428.31

33115.46

33118.02

33118.84

33121.89

33121.06

33123.61

33115.55

33116.57

33105.15

33101.55

33100.91

33099.55

33097.98

33097.59

33098.12

33095.20

33106.55

33107.27

33115.46

 136° 50' 26»

 45° 42' 26»

 135° 27' 57»

 225° 41' 55»

 135° 00' 00»

 224° 32' 30»

 135° 00' 00»

 226° 10' 39»

 312° 56' 24»

 225° 54' 34»

 271° 15' 49»

 315° 32' 32»

 345° 02' 39»

 36° 44' 26»

 314° 42' 15»

 45° 03' 02»

 132° 30' 38»

 44° 02' 14»

3.74

1.15

4.35

1.16

3.61

11.49

1.44

15.83

4.92

0.89

1.36

2.24

1.51

0.89

4.11

16.04

0.98

11.78

Площадь под объектом культурного наследия составляет: 369 м2

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.

Название

№№ знака
B L Дирекционный угол

Мера линий

(м)

                  1                              052° 16' 51.84»                   104° 18' 20.38»                   127° 13' 23»                              52.78

                  2                              052° 16' 50.82»                   104° 18' 22.61»                   214° 50' 09»                              60.99

                  3                              052° 16' 49.19»                   104° 18' 20.80»                   305° 24' 09»                              54.20

                  4                              052° 16' 50.19»                   104° 18' 18.45»                   036° 10' 23»                              62.67

                  1                              1052° 16' 51.84»                 104° 18' 20.38» 

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 

3306 м2

Название

№№ знака
B L Дирекционный угол

Мера линий

(м)

                  5                               052° 16' 51.21»               104° 18' 20.53»                      136° 50' 26»                           03.74

                  6                               052° 16' 51.12»                104° 18' 20.67»                      045° 42' 26»                          01.15

                  7                               052° 16' 51.14»                104° 18' 20.71»                      135° 27' 57»                          04.35

                  8                               052° 16' 51.04»                104° 18' 20.87»                      225° 41' 55»                          01.16

                  9                               052° 16' 51.02»                104° 18' 20.83»                      135° 00' 40»                          03.61

                 10                              052° 16' 50.94»                104° 18' 20.97»                      224° 32' 30»                          11.49

                 11                              052° 16' 50.67»                104° 18' 20.55»                      135° 00' 00»                          01.44

                 12                              052° 16' 50.64»                104° 18' 20.60»                      226° 10' 39»                          15.83

                 13                              052° 16' 50.28»                104° 18' 20.00»                      312° 55' 53»                          04.92

                 14                              052° 16' 50.39»                104° 18' 19.81»                      225° 54' 34»                          00.89

                 15                              052° 16' 50.37»                104° 18' 19.78»                      271° 15' 49»                          01.36

                 16                              052° 16' 50.37»                104° 18' 19.71»                      315° 32' 32»                          02.24

                 17                              052° 16' 50.42»                104° 18' 19.62»                      345° 02' 39»                          01.51

                 18                              052° 16' 50.46»                104° 18' 19.60»                      036° 44' 26»                          00.89

                 19                              052° 16' 50.49»                104° 18' 19.63»                      314° 42' 15»                          04.11

                 20                              052° 16' 50.58»                104° 18' 19.47»                      045° 03' 11»                          16.04

                 21                              052° 16' 50.95»                104° 18' 20.07»                      132° 30' 38»                          00.98

                 22                              052° 16' 50.93»                104° 18' 20.11»                      044° 02' 01»                          11.78 

                  5                               052° 16' 51.21»                104° 18' 20.53» 

Площадь под объектом культурного наследия составляет: 368 м2
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Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 6-сп от 15 января 2014 г.

Правовой режим использования земельного участка в границе территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Здание мусульманской мечети (Магометанская татарская суннитская мечеть)».

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 86.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, правовой режим которой регулируется зе-

мельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года N 136-ФЗ) и Федеральным Законом от 25.02.2002г. 

N 73-ФЗ. 

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Ансамбль: суннитская татарская мечеть, мусульманский молельный дом (здание ма-

гометанского училища)» (далее - объект культурного наследия) обязаны соблюдать следующий режим использования данной 

территории:

1. В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

1.1. сохранение объекта культурного наследия посредством проведения направленных на обеспечение его физической 

сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том числе работ по консервации, ремонту, реставрации объекта культурного 

наследия, приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных 

и производственных работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в порядке, установленном 

статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;

1.2. воссоздание утраченных исторических построек по историческим чертежам, обмерам на основе историко-архивных 

исследований и археологических изысканий в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1.3. осуществление хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не соз-

дающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

1.4. снос объектов недвижимого имущества (демонтаж объектов движимого имущества) при отсутствии их историко-

культурной ценности;

1.5. проведение работ по озеленению и благоустройству территории объекта культурного наследия, при условии выпол-

нения мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

1.6. проведение работ по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникаций, необходимых для сохране-

ния, эксплуатации и функционирования объекта культурного наследия, при условии выполнения мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия.

2. В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

2.1. видоизменение и нецелевое использование участка;

2.2. новое строительство и реконструкция о бъектов капитального строительства не являющихся объектами культурного 

наследия;

2.3. проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на терри-

тории объекта культурного наследия, за исключением мероприятий, предусмотренных п.п. 1.1 – 1.6 настоящего приложения;

2.4. размещение рекламных щитов и стендов, объектов наружной рекламы, временных построек, киосков и навесов;

2.5. проведение работ и осуществление действий, нарушающих целостность объекта культурного наследия, создающих 

угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения, либо изменяющих его облик и интерьер;

2.6. устройство автостоянок и движение транспортных средств.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 января 2014 г.                                           № 1-мпр-о

Иркутск

О правовых актах министерства культуры и архивов              

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в подпункт «б» пункта 4 Порядка организации работы по обеспе-

чению отдыха и оздоровления одаренных детей, утвержденный  приказом мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области от 22.04.2011г. № 17-мпр-о, из-

менение, заменив слова «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заменить словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».

2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркут-

ской области от 21.12.2011г. № 71-мпр-о «Об установлении Порядка организации 

министерством культуры и архивов Иркутской области работы по организации вы-

ставок и конкурсов в области культуры и искусства».

3. Внести изменения в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 29.10.2012 № 98-мпр-о, (далее - Регламент) следующие изменения:

1) в приложении № 5 «Положение о производственно-техническом отделе ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области»:

а) в подпункте 1 пункта 1 главы 1 «Правовая основа деятельности 

производственно-технического отдела министерства культуры и архивов Иркут-

ской области» слова «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» заменить словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контракт-

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

ных и муниципальных нужд»;

б) в главе 2 «Задачи и функции производственно-технического отдела мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области»:

подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «осуществление полномочий на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков- подве-

домственных учреждений Министерства, в случаях и порядке, установленных за-

конодательством»;

в пункте 3: 

в подпункте 1:

слова «имущественных отношений» заменить словами «по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»;

слова «автоматизированной системой «Автоматизированный центр контроля 

- Государственный заказ» заменить словами «единой информационной системой 

в сфере закупок»;

дополнить подпунктами 4,5 следующего содержания:

«4) организация работы контрактной службы Министерства;

5) участие в централизованных закупках в случаях и порядке, установленных 

законодательством;»; 

2) в приложении 8: 

а) в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должно-

сти гражданской службы» раздела I «Должностной регламент первого заместителя 

министра культуры и архивов Иркутской области» слова «от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту приложения 

- Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)» заменить 

словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее по тексту приложения – Федеральный закон «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»)»;

б) в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должно-

сти гражданской службы» раздела II «Должностной регламент заместителя мини-

стра культуры и архивов Иркутской области» слова «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту приложения - Фе-

деральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)» заменить словами 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»)»;

в) слова:

«3. Должностной регламент начальника отдела государственной политики, 

правового и информационного обеспечения министерства культуры и архивов Ир-

кутской области» 

заменить словами:

«Раздел III. Должностной регламент начальника отдела государственной по-

литики, правового и информационного обеспечения министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области»;

г) слова:

«4. Должностной регламент начальника отдела профессионального искусства 

и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской области» 

заменить словами:

«Раздел IV. Должностной регламент начальника отдела профессионального 

искусства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской 

области»;

д) в разделе IХ «Должностной регламент заместителя начальника отдела 

бухгалтерского учета и контроля министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти»:

слова «Раздел I» заменить словами «Глава 1»;

в главе 3 «Должностные обязанности, права и ответственность»:

абзац второй подпункта 1 пункта 8 изложить в редакции:

«- контроль за учетом закупок, осуществляемых в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в порядке, 

установленном законодательством»;»;

абзац второй подпункта 3 пункта 8 изложить в редакции:

«- договоров на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг у единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соот-

ветствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»;»;

е) по тексту приложения слова «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

заменить словами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) в приложении 9:

а) в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должно-

сти гражданской службы» раздела I «Должностной регламент ведущего советника 

отдела бухгалтерского учета и контроля министерства культуры и архивов Иркут-

ской области» слова «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» заменить словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контракт-

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

ных и муниципальных нужд» (далее по тексту приложения – Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»)»;

б) в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должности 

гражданской службы» раздела II «Должностной регламент ведущего консультанта 

отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического 

обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области», подпункте 3 

пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должности гражданской служ-

бы» раздела III «Должностной регламент ведущего консультанта отдела взаимо-

действия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры 

министерства культуры и архивов Иркутской области», подпункте 3 пункта 7 главы 

2 «Квалификационные требования к должности гражданской службы» раздела IХ 

«Должностной регламент ведущего специалиста-эксперта отдела государственной 

политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства 

культуры и архивов Иркутской области» после слов «Об автономных учреждени-

ях» дополнить словами ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,»;

4) в подпунктах 4, 5 пункта 10, пункте 12  приложения № 16 «Порядок органи-

зации министерством культуры и архивов Иркутской области работы по организа-

ции выставок и конкурсов в области культуры и искусства» слова «от 21 июля 2005 

года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» заменить словами 

«от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) в подпункте 4 пункта 3 приложения № 22 «Порядок организации работ ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области по пропаганде и популяриза-

ции киноискусства и произведений отечественного кинематографа» слова «от 21 

июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» заменить 

словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) в подпункте 2 пункта 2, пункте 5 приложения № 24 «Порядок организации 

работ министерством культуры и архивов Иркутской области по финансированию 

в установленном порядке за счет средств областного бюджета кинолетописи об-

ласти» слова «от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-

ных нужд» заменить словами «от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

Министр В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 января 2014 г.                                                  № 2-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Регламент министерства 

культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ир-

кутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и норма-

тивах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Регламент министерства культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 29.10.2012 № 98-мпр-о, (далее - Регламент) следующие изменения:

1) по тексту Регламента слово «ДЦП» заменить словом «ГП»;

2) абзац первый пункта 106 признать утратившим силу;

3) в приложении 1 «Положение об отделе целевых программ, кадрового обе-

спечения и образовательных учреждений министерства культуры и архивов Ир-

кутской области»:

а) подпункт 5 пункта 1 главы 1 «Правовая основа деятельности отдела целе-

вых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министер-

ства культуры и архивов Иркутской области» изложить в редакции:

«5) постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 

282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»;»;

б) в главе 2 «Задачи и функции отдела целевых программ, кадрового обеспе-

чения и образовательных учреждений министерства культуры и архивов Иркутской 

области»:

в пункте 2:

в подпункте 2:

после слова «ведомственных» дополнить словом «целевых»

после слов «адресных инвестиционных)» слово «целевых» исключить;

слово «долгосрочных» заменить словом «государственных»;

в подпункте 3:

слово «целевых» исключить;

после слова «ведомственных» дополнить словом «целевых»;

слово «долгосрочных» заменить словом «государственных»;

4) подпункт 3 пункта 2 главы 2 «Задачи и функции отдела бухгалтерского уче-

та и контроля министерства культуры и архивов Иркутской области» приложения 

№ 3 «Положение об отделе бухгалтерского учета и контроля министерства культу-

ры и архивов Иркутской области» изложить в редакции:

«3) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так-

же иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предо-

ставлении;»;

5) подпункт 4 пункта 1 главы 1 «Правовая основа деятельности финансово-

экономического отдела министерства культуры и архивов Иркутской области» при-

ложения 4 «Положение о финансово-экономическом отделе министерства культу-

ры и архивов Иркутской области» изложить в редакции:

«4) Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюд-

жетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;»;

6) в приложении 8:

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должно-

сти гражданской службы» раздела VI «Должностной регламент начальника отдела 

целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области» слова «от 19 октября 2012 года 

№ 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосроч-

ных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и по-

рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области» заменить словами «от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»;

в подпункте 3 пункта 7 главы 2 «Квалификационные требования к должности 

гражданской службы» раздела VII «Должностной регламент начальника отдела 

финансово-экономического отдела министерства культуры и архивов Иркутской 

области» слова «от 23 июля 2008 года № 56-ОЗ» заменить словами «от 22 октября 

2013года № 74-ОЗ»;

7) в приложении 9:

а) в абзаце втором пункта 11 главы 4 «Перечень вопросов, по которым граж-

данский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие 

или иные решения» раздела I «Должностной регламент ведущего советника от-

дела бухгалтерского учета и контроля министерства культуры и архивов Иркут-

ской области» слова «по вопросу составления актов по итогам ревизий (прове-

рок) эффективного, правомерного и целевого использования бюджетных средств 

распорядителями (получателями) бюджетных средств, использования субсидий 

получателями субсидий» заменить словами «при осуществлении внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита, если иное не установлено 

законодательством».

б) в разделе XIV «Должностной регламент ведущего специалиста-эксперта от-

дела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений 

министерства культуры и архивов Иркутской области»:

цифру «I» заменить словами «Глава 1»;

перед словами «Квалификационные требования» дополнить словами «Гла-

ва 2.»;

в подпункте 3 пункта 7 слова «от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

Иркутской области и их формирования и реализации и порядка проведения и кри-

териев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Ир-

кутской области» заменить словами «от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверж-

дении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Иркутской области и их формирования и реализации»;

8) в подпункте 3 пункта 7 приложения 14 «Положение о координационном со-

вете руководителей органов управления культурой муниципальных образований 

Иркутской области при министерстве культуры и архивов Иркутской области» сло-

во «долгосрочных» заменить словом «государственных».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2014 года.

Министр В.В. Барышников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                                                                № 91-сп     

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела 

II  Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Ремесленное училище 

А.П. Трапезникова. С 1920 г. в здании размещался Институт народного образования», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6, в следующих границах:

Северная граница – от поворотной точки 1, в восточном направлении, по контуру забора из железобетон-

ных плит, до поворотной точки 4 (через поворотные точки 2 и 3).

Восточная граница – от поворотной точки 4, в южном направлении, параллельно основному корпусу, вдоль 

фасада котельной и пересекая здание мастерских, затем по территории внутреннего двора, вдоль торцевого 

фасада «южного крыла» до поворотной точки 7 (через поворотные точки 5 и 6).

Южная граница – от поворотной точки 7, параллельно фасаду здания, вдоль внутридворового проезда, до 

поворотной точки 8. 

Западная граница – от поворотной точки 8, вдоль забора, до поворотной точки 1. 

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко       

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 91-сп от  25 декабря 2013 г. 

Граница территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Ремесленное училище А.П. Трапезникова. 

С 1920 г. в здании размещался Институт народного образования»

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 91-сп от 25 декабря 2013 г. 

Описание границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Ремесленное училище А.П. Трапезникова. 

С 1920 г. в здании размещался Институт народного образования»

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6.

Территория объекта культурного наследия проходит в следующих границах:

Северная граница – от поворотной точки 1, в восточном направлении, по контуру забора из железобетон-

ных плит, до поворотной точки 4 (через поворотные точки 2 и 3).

Восточная граница – от поворотной точки 4, в южном направлении, параллельно основному корпусу, вдоль 

фасада котельной и пересекая здание мастерских, затем по территории внутреннего двора, вдоль торцевого 

фасада «южного крыла» до поворотной точки 7 (через поворотные точки 5 и 6).

Южная граница – от поворотной точки 7, параллельно фасаду здания, вдоль внутридворового проезда, до 

поворотной точки 8. 

Западная граница – от поворотной точки 8, вдоль забора, до поворотной точки 1. 

Приложение: Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Ремесленное училище А.П. Трапезникова.  С 1920 г. в здании размещался Институт народного обра-

зования».

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Ремесленное училище А.П. Трапезникова. 

С 1920 г. в здании размещался Институт народного образования»

       в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

386647.55

386645.04

386625.26

386621.06

386513.94

386508.64

386493.79

386503.51

386647.55

3336268.87

3336315.34

3336334.50

3336358.79

3336348.23

3336347.72

3336346.26

3336253.12

3336268.87

  93° 05' 25»

 135° 55' 52»

  99° 47' 19»

 185° 37' 57»

 185° 27' 28»

 185° 36' 06»

 275° 57' 39»

   6° 14' 16»

46.54

27.54

24.65

107.65

5.32

14.93

93.64

144.90

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет: 

12974  м2

       в системе координат  - г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

23685.34

23681.57

23661.27

23656.42

23549.62

23544.34

23529.53

23541.78

23685.34

32609.89

32656.28

32674.89

32699.06

32685.59

32684.94

32683.08

32590.24

32609.89

  94° 38' 46»

 137° 29' 13»

 101° 20' 47»

 187° 11' 18»

 187° 01' 05»

 187° 09' 30»

 277° 31' 00»

   7° 47' 38»

46.54

27.54

24.65

107.65

5.32

14.93

93.64

144.90

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет: 

12974  м2

       в системе координат  - Геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид Красовского 1942 г. 

Название

№№ знака
B L Дирекционный угол

Мера линий

(м)

                 1                       052° 18' 04.06»            104° 17' 52.71»                 094° 38' 47»                     46.54

                 2                       052° 18' 03.95»            104° 17' 55.16»                 137° 29' 14»                     27.54

                 3                       052° 18' 03.30»            104° 17' 56.16»                 101° 20' 42»                     24.65

                 4                       052° 18' 03.15»            104° 17' 57.43»                 187° 11' 18»                    107.64

                 5                       052° 17' 59.69»            104° 17' 56.78»                 187° 01' 05»                     05.32

                 6                       052° 17' 59.52»            104° 17' 56.75»                 187° 09' 32»                     14.93

                 7                       052° 17' 59.04»            104° 17' 56.66»                 277° 31' 02»                     93.64

                 8                       052° 17' 59.41»            104° 17' 51.75»                 007° 47' 36»                    144.89

                 1                       052° 18' 04.06»            104° 17' 52.71»    

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет: 

12972 м2

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№  91-сп  от 25 декабря 2013 г. 

Правовые режимы земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия «Дом жилой»

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культурного наследия в пределах по-

воротных точек 1-8:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, пожарной безо-

пасности, защиты от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля  2013                                                                    №  17-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Методических рекомендаций 

по составлению сводного баланса трудовых 

ресурсов Иркутской области

В целях обеспечения единого подхода к составлению сводного баланса 

трудовых ресурсов Иркутской области, а также оказания методической по-

мощи органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, руководствуясь подпунктом 3 пункта 7 Положения о министер-

стве 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. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сай-

те министерства труда и занятости Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области 

от 16 апреля  2013 года №  17-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОГО БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях еже-

годного составления единого сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской 

области на основе балансов трудовых ресурсов муниципальных образований 

Иркутской области. 

2. Сводный баланс трудовых ресурсов Иркутской области (далее – Свод-

ный баланс) представляет собой систему показателей, отражающих источ-

ники формирования трудовых ресурсов и их распределение по формам соб-

ственности и видам экономической деятельности. 

Сводный баланс предназначен для определения занятости населения, 

выявления более рационального использования трудовых ресурсов, что учи-

тывается при формировании планов социально-экономического развития му-

ниципального образования Иркутской области и Иркутской области в целом.

3. Сводный баланс состоит из двух частей – ресурсной и распредели-

тельной (приложение 1 к настоящим Методическим рекомендациям).

Первая часть (ресурсная) Сводного баланса характеризует численность 

трудовых ресурсов и источники их формирования.

В состав трудовых ресурсов включаются следующие показатели: 

а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины в 

возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, кроме неработающих 

инвалидов I и II групп, а также неработающих мужчин в возрасте 50-59 лет, 

женщин в возрасте 45-54 года, получающих досрочно назначенную трудовую 

пенсию по старости);

б) иностранные трудовые мигранты; 

в) работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного воз-

раста (лица старше трудоспособного возраста и подростки).

Во второй части (распределительной) Сводного баланса осуществляет-

ся распределение численности трудовых ресурсов на следующие категории:

а) лица, занятые в экономике (лица, выполняющие оплачиваемую рабо-

ту по найму, а также работу, приносящую доход, как с привлечением, так 

и без привлечения наемных работников, для которых данная работа являет-

ся основной). В численность занятых в экономике включаются также лица, 

выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии, лица, которые 

временно отсутствовали на работе из-за болезни, ежегодного отпуска или 

выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с 

частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя, уча-

стия в забастовках, других подобных причин. К занятым в экономике отно-

сятся также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и 

услуг для реализации (включая занятых в личном подсобном хозяйстве), для 

которых данная работа является основной;

б) учащиеся (студенты, аспиранты) в трудоспособном возрасте, обучаю-

щиеся с отрывом от работы;

в) трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в 

экономике (включая военнослужащих).

4. Сводный баланс составляется ежегодно по состоянию на 1 января те-

кущего года.

Глава 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОДНОГО БАЛАНСА

5. При составлении первой части Сводного баланса используются сле-

дующие источники информации: 

а) статистические данные о численности населения в трудоспособном 

возрасте; 

б) сведения органов социальной защиты населения, учреждений Пенси-

онного фонда Российской Федерации о численности неработающих инвали-

дов и лиц, получающих досрочные пенсии по старости; 

в) статистические данные о численности лиц старше трудоспособного 

возраста и подростков, занятых в экономике.

6. При составлении второй части Сводного баланса используются сле-

дующие источники информации: 

а) сведения организаций о численности работающих; 

б) дополнительные источники для изучения занятости в неформальном 

секторе экономики; 

в) данные статистической отчетности образовательных учреждений о 

численности обучающихся по дневной форме обучения.

Глава 3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСНОЙ 

ЧАСТИ СВОДНОГО БАЛАНСА

7. Расчет численности трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте (строка 02 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендаци-

ям) производится согласно схеме, приведенной в приложении 2 к настоящим 

Методическим рекомендациям.

Для определения численности трудоспособного населения в трудоспо-

собном возрасте используются статистические данные о численности посто-

янного населения в трудоспособном возрасте на начало расчетного года. Из 

данной численности исключаются неработающие инвалиды I и II групп в тру-

доспособном возрасте, получающие пенсии по инвалидности, и неработаю-

щие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие досрочные пенсии 

по старости.

Для расчета численности неработающих инвалидов I и II групп в трудо-

способном возрасте, получающих пенсии по инвалидности, и неработающих 

пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих досрочные пенсии по 

старости, используются данные формы № 94 «Сведения о численности пен-

сионеров и суммах назначенных им пенсий», утвержденной приказом Феде-

ральной службы государственной статистики от 19 января 2010 года № 64 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсион-

ным фондом Российской Федерации федерального статистического наблюде-

ния за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий» (далее 

– форма № 94 (ПЕНСИИ)).

8. Расчет численности иностранных трудовых мигрантов (строка 03 при-

ложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям), занятых на террито-

рии муниципального образования Иркутской области, производится на осно-

ве данных соответствующих территориальных органов федеральных органов 

миграционной и налоговой служб.

9. Расчет численности работающих лиц старше трудоспособного возрас-

та (строка 05 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям) про-

изводится на основе данных формы № 94 (ПЕНСИИ).

Численность подростков, занятых в экономике (строка 06 приложения 1 

к настоящим Методическим рекомендациям), рассчитывается по данным ор-

ганизаций, в которых они работают, а также по данным иных организаций 

и органов, осуществляющих работу с детьми и молодежью (в том числе об-

разовательных учреждений, центров занятости, комиссий по делам несовер-

шеннолетних и др.).

Глава 4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

СВОДНОГО БАЛАНСА

10. Расчет численности занятых в экономике (строка 08 приложения 1 к 

настоящим Методическим рекомендациям) производится на основании:

а) статистических данных о численности работников списочного состава 

на конец отчетного периода (форма № П-4 «Сведения о численности и за-

работной плате работников», утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики на соответствующий год); 

б) численности занятых в сфере малого предпринимательства (форма № 

ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», 

утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики на 

соответствующий год (за январь-декабрь)); 

в) данных органов, осуществляющих управление в сфере развития сель-

ского хозяйства, о числе крестьянских (фермерских) хозяйств и численности 

занятых в них работников; 

г) данных налоговых органов о численности физических лиц, занятых ин-

дивидуальной предпринимательской деятельностью; 

д) данных органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области о численности работников, осуществляющих трудовую 

деятельность у работодателей – физических лиц; 

е) других источников информации.

Данные о численности занятых в экономике формируются применитель-

но к месту работы. 

В список организаций, наряду с организациями, состоящими на само-

стоятельном балансе, также включаются все расположенные на территории 

муниципального образования обособленные структурные подразделения 

(филиалы и др.), головные организации которых находятся за его пределами. 

Во избежание двойного учета, численность работников обособленных 

структурных подразделений, не имеющих самостоятельного баланса, учиты-

вается по списку головных организаций при условии, если они также находят-

ся на территории данного муниципального образования. 

В случае, если головные организации размещаются на территории дру-

гих муниципальных образований, сведения о численности работников следу-

ет получать в обособленных структурных подразделениях, а при отсутствии 

– в головных организациях.

11. Распределение численности занятых по формам собственности 

(строка 09 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям) осу-

ществляется в соответствии с Общероссийским классификатором форм соб-

ственности ОК 027-99, принятым постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 марта 1999 

года № 97.

12. Распределение численности занятых по видам экономической дея-

тельности (строка 18 приложения 1 к настоящим Методическим рекоменда-

циям) распределяется в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 029-2001, принятым постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и ме-

трологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст.

13. Расчет численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучаю-

щихся с отрывом от работы (строка 36 приложения 1 к настоящим Методиче-

ским рекомендациям), производится по каждому виду обучения.

В состав учащихся в трудоспособном возрасте (16 лет и старше) вклю-

чаются лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, в учреж-

дениях начального, среднего, высшего профессионального образования с 

отрывом от работы. Численность учащихся на начало календарного года при-

нимается равной численности обучающихся на начало учебного года.

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в трудоспо-

собном возрасте определяется на начало учебного года по данным форм 

№ 76-рик «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего об-

разования» и № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы 

общего образования», утвержденных приказом Федеральной службы госу-

дарственной статистики на соответствующий год.

Численность учащихся учреждений начального профессионального об-

разования в трудоспособном возрасте определяется на начало учебного года 

по данным годового отчета по форме № 1 (профтех) «Сведения об образова-

тельных учреждениях, реализующих программы начального профессиональ-

ного образования», утвержденной приказом Федеральной службы государ-

ственной статистики на соответствующий год.

Численность учащихся учреждений среднего профессионального об-

разования в трудоспособном возрасте определяется по данным формы № 

СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем програм-

мы среднего профессионального образования» (далее – форма № СПО-1), 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики на 

соответствующий год. Численность учащихся определяется по состоянию на 

начало учебного года согласно доле лиц в трудоспособном возрасте в общей 

численности учащихся. Доля учащихся в возрасте 16 лет и старше рассчиты-

вается на основе отчетных данных о возрастном составе учащихся.

Численность студентов учреждений высшего профессионального обра-

зования определяется на начало учебного года по данным формы № ВПО-1 

«Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы выс-

шего профессионального образования» (далее – форма № ВПО-1), утверж-

денной приказом Федеральной службы государственной статистики на соот-

ветствующий год.

14. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике (строка 37 приложения 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям), определяется путем исключения из численности трудовых 

ресурсов численности занятых в экономике и учащихся в трудоспособном 

возрасте, обучающихся с отрывом от работы.

В состав численности трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте, не занятого в экономике, входят: 

а) военнослужащие; 

б) безработные; 

в) российские граждане, работающие за границей;

г) лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет;

д) лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (не произ-

водящие товары и услуги для реализации на рынке); 

е) лица, находящиеся в местах лишения свободы; 

ж) другое население, не занятое в экономике. 

15. Оценка масштабов прибытия и убытия из муниципального образо-

вания на работу или учебу осуществляется по запросам в отделы кадров ор-

ганизаций, образовательных учреждений согласно соответствующей форме 

(приложения 4, 5 к настоящим Методическим рекомендациям). 

Численность жителей сельской местности, выезжающих в населенные 

пункты других муниципальных образований, можно установить на основе по-

хозяйственных книг администраций сельских поселений. 

После установления размеров и состава встречных потоков маятниковой 

миграции рассчитывается сальдо миграции, которое определяется как раз-

ница между численностью прибывших на работу или учебу в данное муници-

пальное образование и выбывших из него. 

Результаты маятниковой миграции в обязательном порядке должны быть 

согласованы с органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний, из которых выбывает или в которые прибывает население.

Глава 5. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА

16. Показателями спроса на рабочую силу являются (строка 01 приложе-

ния 6 к настоящим Методическим рекомендациям):

а) потребность в работниках в связи с созданием новых рабочих мест 

(строка 02 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), кото-

рая определяется как разница между предполагаемой численностью занятых 

в текущем году и численностью занятых на начало текущего года; 

б) потребность в работниках на замену выбывающих по причине теку-

чести (строка 03 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), 

которая соответствует показателю, указанному в строке 09 приложения 6 к 

настоящим Методическим рекомендациям;

в) потребность в работниках на замену выбывающих по причинам, пред-

усмотренным законом, и другим причинам (строка 04 приложения 6 к настоя-

щим Методическим рекомендациям), которая определяется исходя из чис-

ленности, предполагаемой к выходу на пенсию, учебе на дневном отделении 

образовательного учреждения, призыву в армию и другим причинам. 

17. Показателями предложения рабочей силы являются (строка 05 при-

ложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям):

а) численность трудоспособного населения, не занятого трудовой дея-

тельностью, по состоянию на начало расчетного периода (строка 06 приложе-

ния 6 к настоящим Методическим рекомендациям), которая определяется как 

сумма строк 36 и 37 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендаци-

ям или на основании данных центров занятости;

б) численность высвобождаемых работников (строка 08 приложения 6 к 

настоящим Методическим рекомендациям), которая определяется на основа-

нии годовых данных формы № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников» (далее – форма № П-4 (НЗ)), утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики на соответствующий год;

в) численность лиц, оказавшихся на рынке труда по причине текучести 

(строка 09 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), кото-

рая определяется на основании годовых данных формы № П-4 (НЗ);

г) численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений 

и дневных отделений учреждений профессионального образования (строка 

10 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), которая опре-

деляется путем сложения численности следующих категорий молодежи, ока-

завшейся на рынке труда: 

выпускники 9-11 классов общеобразовательных учреждений, не продол-

жившие дальнейшее обучение и не приступившие к работе (на основе данных 

управлений образования муниципальных образований);

отчисленные из учреждений профессионального образования за неуспе-

ваемость по дневной форме обучения (данные форм № СПО-1, ВПО-1, а так-

же данные управлений образования муниципальных образований); 

выпускники дневных отделений учреждений профессионального обра-

зования, испытывающие затруднения с трудоустройством (статистические 

данные, отчетные данные образовательных учреждений, центров занятости); 

д) численность лиц трудоспособного возраста, прибывших в регион из 

других территорий (строка 11 приложения 6 к настоящим Методическим ре-

комендациям), которая определяется на основании статистических данных о 

миграционном приросте (убыли) населения в трудоспособном возрасте. Если 

механическое движение имеет отрицательное значение (убыль), оно указыва-

ется в предложении рынка труда с отрицательным знаком;

е) численность лиц, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (строка 12 приложения 6 к настоящим Методическим 

рекомендациям), которая определяется на основании данных военных ко-

миссариатов (при их отсутствии – органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области) о численности демобилизованных 

с действительной срочной военной службы;

ж) численность лиц, освобождаемых из мест лишения свободы (строка 

13 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), которая опре-

деляется на основании данных органов внутренних дел (исполнения наказа-

ний). При расчете следует учитывать только тех осужденных, которые после 

освобождения остаются на территории муниципального образования.

18. Показателями распределения рабочей силы, составляющей рынок 

труда (строка 14 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), 

являются:

а) численность обратившихся по вопросу трудоустройства в центры заня-

тости (строка 15 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), в 

том числе численность трудоустроенных и зарегистрированных безработных 

(строки 16, 17 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендациям), 

которая определяется на основании данных центров занятости на начало от-

четного года. Учитываются только лица, не занятые трудовой деятельностью 

(за исключением учащихся, желающих работать в свободное от учебы время);

б) численность обратившихся по вопросу трудоустройства в кадровые 

агентства (строка 18 приложения 6 к настоящим Методическим рекомендаци-

ям), которая определяется на основании данных кадровых агентств на начало 

отчетного года.

19. Соотношение спроса и предложения рабочей силы отражает степень 

напряженности на рынке труда (строка 20 приложения 6 к настоящим Методи-

ческим рекомендациям), которая определяется как разница между спросом и 

предложением рабочей силы.

20. Приложение 6 к настоящим Методическим рекомендациям содержит 

также раздел «Справочная информация», который включает следующие по-

казатели:

а) уровень зарегистрированной безработицы (строка 21 приложения 6 к на-

стоящим Методическим рекомендациям), которая определяется на основании 

данных центров занятости или рассчитывается как отношение численности заре-

гистрированных безработных к численности экономически активного населения;

б) численность экономически активного населения (строка 22 приложе-

ния 6 к настоящим Методическим рекомендациям), которая определяется как 

сумма занятых и безработных граждан;

в) нереализованный спрос на рабочую силу (строка 23 приложения 6 к 

настоящим Методическим рекомендациям), который определяется на основа-

нии годовых данных формы № П-4 (НЗ).

Глава 6. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ 

СВОДНОГО БАЛАНСА

21. В целях проверки правильности составления Сводного баланса на 

основании данных приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям 

рассчитывается численность трудовых ресурсов, которая определяется как 

сумма численности занятых в экономике, учащихся в трудоспособном возрас-

те и населения, не занятого в экономике (приложение 1 к настоящим Методи-

ческим рекомендациям, стр.01 = стр.08 + стр.36 + стр.37). 

Начальник отдела трудовой миграции

Ю.В. Бурлаченко
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

СВОДНЫЙ БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

  ____________________________________________________ на 01.01.20__г.

(наименование муниципального образования)

(человек)

Показатели
Номер

строки

Алгоритм

расчета
Всего

в том числе

городская

местность
сельс

кая

местностьВсего
в т.ч.

г. пгт.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Численность трудовых ресурсов 01 стр.02+стр.03+стр.04

в том числе:

1.1. трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте
02

1.2. иностранные трудовые мигранты 03

1.3. лица старше трудоспособного возраста и под-

ростки, занятые в экономике
04 стр.05+стр.06

в том числе:

работающие лица старше трудоспособного возраста 05

подростки (работающие лица моложе 16 лет) 06

II. Распределение численности трудовых ресурсов 

07 

(равна 

стр.01)

стр.08+стр.36+стр.37

2.1. Среднегодовая численность занятых в экономике 08

2.1.1. Распределение численности занятых по фор-

мам собственности:

09 

(равна 

стр.08)

сумма строк с 10 по 14

государственная и муниципальная форма собствен-

ности
10

смешанная форма собственности (без иностранного 

участия)
11

общественные и религиозные   организации (объеди-

нения) 
12

совместная российская и иностранная, а также ино-

странная форма собственности
13

частная форма собственности 14 стр.15+стр.16+стр.17

в том числе:

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая на-

емных работников
15

на частных предприятиях 16

лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у 

работодателей – физических лиц, включая занятых в 

домашнем хозяйстве производством товаров и услуг 

для реализации 

17

2.1.2. Распределение численности занятых по видам 

экономической деятельности

18 

(равна 

стр.08)

сумма строк с 19 по 35

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19

рыболовство, рыбоводство 20

добыча полезных ископаемых 21

обрабатывающие производства 22

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
23

строительство 24

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования

25

гостиницы и рестораны 26

транспорт и связь 27

финансовая деятельность 28

операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг
29

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
30

образование 31

здравоохранение и предоставление социальных услуг 32

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг
33

предоставление услуг по ведению домашнего хозяй-

ства
34

деятельность экстерриториальных организаций 35

2.2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучаю-

щиеся с отрывом от работы
36

2.3. Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, 

безработные, домохозяйки и другое население, не за-

нятое в экономике),

37 стр.01-стр.08-стр.36

в том числе 

сальдо маятниковой миграции 38

Ответственное лицо            ____________________________              (Ф.И.О.)

(должность)                                                   (подпись)

Глава муниципального образования 

____________________

Иркутской области                       ______________________         (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                          (подпись)

Тел. исполнителя

Приложение 2 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

СХЕМА РАСЧЕТА

ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

____________________________________________________ на 01.01.20__ г.

(наименование муниципального образования)

           (человек)

Показатели
Номер

строки
Всего

в том числе

городская

местность

сельская

местность

1 2 3 4 5

1. Численность населения в трудоспособном возрасте в предыдущем году 

(см. баланс за предыдущий год, приложение 2, гр.07)

01

муж.

жен.
_________ _________ _________

2. Прибавить численность вступивших в 16-летний возраст в отчетном году  

02

муж.

жен.
_________ _________ _________

3. Вычесть численность достигших в отчетном году мужчин 60-летнего воз-

раста, женщин 55-летнего возраста  

03 

муж.

жен.
_________ _________ _________

1 2 3 4 5

4. Вычесть численность умерших в отчетном году мужчин в возрасте 16-59 

лет, женщин в возрасте 16-54 лет

04 

муж.

жен.
_________ _________ _________

5. Прибавить (вычесть) механический приток (отток) населения в трудоспо-

собном возрасте за отчетный год

05

муж.

жен.
_________ _________ _________

6. Прибавить (вычесть) изменения в количестве трудоспособного населения в 

результате произошедших территориальных преобразований

06

муж.

жен.
_________ _________ _________

7. Итоговая численность населения в трудоспособном возрасте (стр.07 = 

стр.01 + стр.02 – стр.03 – стр.04 + стр.05 + стр.06) 

07

муж.

жен.
_________ _________ _________

8. Вычесть численность неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособ-

ном возрасте 

08

муж.

жен.
_________ _________ _________

9. Вычесть численность неработающих пенсионеров в трудоспособном воз-

расте, получающих досрочную пенсию по старости 

09

муж.

жен.
_________ _________ _________

10. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (стр.10 = стр.07 

– стр.08 – стр.09)

10

муж.

жен.
_________ _________ _________

Ответственное лицо            ____________________________              (Ф.И.О.)

(должность)                                             (подпись)

Тел. исполнителя

Приложение 3 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В НИХ

__________________________________________________ на 01.01.20__ г.

(наименование муниципального образования)

(человек)

Наименование организации 

по видам экономической деятельности

Тип организации

(крупные, средние, 

малые)

Форма

собственности

Адрес,

телефон

Списочная 

численность 

на 01.01.20__г.

Всего 

в том числе:

1. сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство

2. рыболовство, рыбоводство

и т.д.

Ответственное лицо            ____________________________              (Ф.И.О.)

(должность)                                              (подпись)

Тел. исполнителя

Приложение 4 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

СПРАВКА

О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

_________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

(человек)

Наименование 

показателя

Общая численность

(без совместителей)
Из них проживало на 01.01.20__ г.

в городской 

местности 

данного МО

в сельской 

местности 

данного МО

в населенных пунктах, 

расположенных за 

пределами данного 

МО

на конец 

декабря

в среднем 

за год

Всего работающих:

мужчин

женщин

из общего числа:

1) подростков в возрасте до 16 лет:

мужчин

женщин

2) лиц старше трудоспособного воз-

раста:

мужчин

женщин

Примечание: заполняется всеми организациями, расположенными на территории данного муниципального образования (МО).

Руководитель организации                          ______________________                 (Ф.И.О.)

М.П.                                                                      (подпись)

Тел. исполнителя

Приложение 5 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

СПРАВКА

О ЧИСЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ

 _________________________________________________________________

(наименование учебного заведения, адрес)

(человек)

Наименование

показателя

Номер

строки

Всего учащихся в возрасте 16 лет и старше 

на начало учебного года

Численность учащихся, обучающихся с отрывом от работы 01

из них проживает:

в населенном пункте по месту нахождения учебного заведения 02

в других городских населенных пунктах муниципального образования 03

в других сельских населенных пунктах муниципального образования 04

в других населенных пунктах, расположенных за пределами данного 

муниципального образования (перечислить)
05

Примечание: справка составляется всеми образовательными учреждениями, расположенными на территории данного 

муниципального образования.

Руководитель образовательного учреждения   ______________________  (Ф.И.О.)                              

М.П.                                                                                    (подпись)

Тел. исполнителя
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Приложение 6 

к Методическим рекомендациям по составлению 

сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  ____________________________________________________ на 01.01.20__г.

(наименование муниципального образования)

(человек)

Показатели
Номер

строки

Алгоритм

расчета
Всего

в том числе

городская

местность сельская

местность
Всего

в т.ч.

г. пгт.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Спрос на рабочую силу: 01 сумма строк с 02 по 04

в том числе:

1.1.1. потребность в работниках в связи с созданием 

новых рабочих мест
02

1.1.2. потребность в работниках на замену выбываю-

щих по причине текучести
03

1.1.3. потребность в работниках на замену выбываю-

щих по причинам, предусмотренным законом, и дру-

гим причинам

04

1.2. Предложение рабочей силы: 05 стр. 06+стр.07 

в том числе:  

трудоспособное население, не занятое трудовой дея-

тельностью, по состоянию на начало расчетного пе-

риода

06

лица, оказавшиеся на рынке труда в течение расчет-

ного периода
07 сумма строк с 08 по 13

из них:

высвобождаемые работники 08

уволенные по причине текучести 09

выпускники дневных общеобразовательных учреж-

дений и дневных отделений учреждений профессио-

нального образования

10

1 2 3 4 5 6 7 8

лица, прибывшие на территорию муниципального об-

разования из других территорий
11

демобилизованные из рядов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации
12

освобожденные из мест лишения свободы 13

1.3. Распределение рабочей силы, составляющей ры-

нок труда:
14 равна стр. 05

1.3.1. численность обратившихся по вопросу трудоу-

стройства в центры занятости, 
15

в том числе:

трудоустроены 16

число зарегистрированных безработных 17

1.3.2. численность обратившихся по вопросу трудоу-

стройства в кадровые агентства
18

в том числе:

- трудоустроены 19

1.4. Соотношение спроса и    предложения рабочей 

силы
20 стр.05-стр.01 

Справочная информация: 

1. Уровень зарегистрированной безработицы (отно-

шение численности безработных к численности насе-

ления в трудоспособном возрасте)

21

2. Численность  экономически активного населения 

(занятые и безработные)
22

3. Нереализованный спрос на рабочую силу (незапол-

ненные вакансии)
23

Ответственное лицо            ____________________________              (Ф.И.О.)

(должность)                                               (подпись)

Глава муниципального образования 

Иркутской области                                              ______________________                 (Ф.И.О.)

М.П.                                                                        (подпись)

Тел. исполнителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 февраля 2014 года                                                    № 18-мпр

г. Иркутск

Об отдельных вопросах организации перевозки

 несовершеннолетних в Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О 

перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень государственных учреждений Иркутской области, работники ко-

торых осуществляют перевозку между Иркутской областью и другими субъектами 

Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-

альных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций;

2) форму акта передачи несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-

мей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций, сопровождающему лицу для 

осуществления перевозки в пределах Иркутской области;

3) форму отчета сопровождающего лица об осуществленной перевозке в 

пределах Иркутской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-

мей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций.

2. Признать утратившими силу:

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

кутской области от 14 января 2009 года № 11-мпр «Об установлении формы отчета 

сопровождающего лица об осуществленной перевозке несовершеннолетних»;

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

кутской области от 28 апреля 2010 года № 224-мпр «Об областном государствен-

ном казенном учреждении Иркутской области, осуществляющем перевозку»;

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

кутской области от 29 июля 2010 года № 272-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 января 2009 года № 11-мпр»;

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

кутской области от 4 мая 2011 года № 52-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 апреля 2010 года № 224-мпр».

3. 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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 5 февраля 2014 года № 18-мпр

Перечень государственных учреждений Иркутской области, работники 

которых осуществляют перевозку между Иркутской областью и другими 

субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа и иных организаций

№ п/п Наименование областного государственного учреждения

1.

Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 5 февраля 2014 года № 18-мпр

Форма акта передачи несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций, сопровождающему лицу 

для осуществления перевозки в пределах Иркутской области

Я, ______________________________________________________________,

________________________________________________________________ ,

(ФИО, занимаемая должность)

«___» ______________20__г. в ___час.___мин. передал несовершеннолетне-

го __________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения, 

адрес постоянного места жительства)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование детского учреждения, адрес, телефон, фамилия, имя 

и (если имеется) отчество и должность ответственного лица или фамилия, имя и 

(если имеется) отчество родителей несовершеннолетнего, адрес, номер паспорта, 

кем и когда выдан)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ .

Вместе с несовершеннолетним переданы следующие документы, ценности, 

деньги, вещи: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ .

Я, _______________________________________________________________

_________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)

«___» ______________20__г. в ___час.___мин. принял несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата рождения, 

адрес постоянного места жительства)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ .

Передал: ____________  Принял: _____________

                     (подпись)                    (подпись)

                           М.П.                                                                                                    М.П.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 5 февраля 2014 года № 18-мпр

Форма отчета

сопровождающего лица об осуществленной перевозке в пределах

Иркутской области несовершеннолетних, самовольно ушедших

из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных организаций

от «___» ______________ 20___ года

_________________________________________________________________

(Ф.И.О. сопровождающего лица, место работы, должность)

1.

Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения:                            

1)                                                                   

2)                                                                   

2.
Маршрут перевозки несовершеннолетнего (от_______ до _________),       

место доставки, дата осуществления перевозки                         

3. Расходы на осуществление перевозки:                    Сумма в рублях

1) оплата проезда несовершеннолетнего                     

2) расходы на питание несовершеннолетнего                 

3) расходы на оказание медицинской помощи                 

4)
командировочные расходы сопровождающего 

лица           

ИТОГО:                                                 

__________________________                                               _________________ 

   (Ф.И.О. сопровождающего лица)                                               (подпись)

        

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 февраля 2014 года                                                                                № 44-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в Положение 

об агентстве лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением адми-

нистрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па, изменение, дополнив его пунктом 111 следующего со-

держания:

«111. В отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве допускается двойное наиме-

нование должностей, включенных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области, утвержден-

ный Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной лет-

ней универсиаде 2013 года в городе Казани

Наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

ДОРУ Наталию Степановну – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак» 

муниципального образования города Братска, Иркутская область

КОСАРЕВУ Александру Владимировну – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва» муниципального образования города Братска, Иркутская область.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

23 января 2014 года

№ 14-рп
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсном отборе специалистов на обучение 

в рамках Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

в 2014/2015 учебном году (Президентская 

программа).

Президентская программа предусматривает обу-

чение в ведущих российских высших учебных за-

ведениях продолжительностью от 3 до 9 месяцев 

в зависимости от выбранной программы и формы 

обучения и стажировку на конкурсной основе в веду-

щих российских и зарубежных организациях от 2 недель 

до 3 месяцев.

В Иркутской области обучение осуществляется по сле-

дующим направлениям:

Курс профессиональной переподготовки включает 550 

часов, в том числе;180 часов по иностранному языку по про-

граммам:

- базовая образовательная программа (тип B-basic) 

предусматривает профессиональную переподготовку по на-

правлению менеджмент на базе ФГБОУ ВПО «Байкальский, 

государственный университет экономики и права» с частич-

ным отрывом от работы;

- проектно-ориентированные образовательные про-

граммы (тип A-advanced) предусматривают профессиональ-

ную переподготовку в области экономики и управления, 

основанную на разработке и реализации под руководством 

и при консультации преподавателя проекта, встроенного в 

процесс обучения:

«Проектное управление в условиях экономики знаний»: 

обучение проводит ФГБОУ ВПО «Иркутский государствен-

ный университет» с частичным отрывом от работы;

- «Менеджмент в условиях модернизации» обучение 

проводит НОУ ВПО «Международный институт менеджмента 

ЛИНК» на базе МЦДО «Байкал-ЛИНК» без отрыва от работы.

Курс повышения квалификации (тип Q - qualification) с 

ориентацией на развитие компетенции менеджера по соз-

данию или развитию малого и среднего бизнеса - 120 часов 

«Менеджмент в сфере инноваций», подготовку проводит 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

на базе МЦДО «Байкал-ЛИНК» без отрыва от работы.

66% от общей стоимости обучения специалистов опла-

чиваются из средств федерального и регионального бюдже-

та, 34% за счет рекомендующей организации (специалиста)!

Общая стоимость обучения составляет.

- программа типа А-105 000 рублей;

- программа типа В-63 000 рублей

- программа типа Q-21 000 рублей

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного 

отбора:

возраст до 40 лет (предпочтительно);

высшее образование;

общий стаж работы не менее 5 лет;

опыт работы на управленческих должностях не менее 3 

лет (для обучения по типу Q-не менее 2 лет);

владение иностранным языком (необязательное требо-

вание для обучения пo типу Q);

участие в реализации проекта развития организации.

Первый этап отбора специалистов проходит на основе 

анализа представленных документов:

- Заявка организации и рекомендация руководителя ор-

ганизации на подготовку специалиста (3 оригинала, форма 

РО-01, формируется из Информационной системы);

- Концепция проекта развития организации и индивиду-

альное проектное задание специалиста (3 оригинала, форма 

Р0-02, формируется из Информационной системы);

- Копия диплома о высшем образовании (3 экз.);

- Копия документа об изменении фамилии (в случае; 

если документы выписаны на разные фамилии, 3 экз.);

- Копия российского паспорта (2-5 страницы, 3 экз.);

- Копия трудовой книжки, каждая страница которой за-

верена печатью и подписью специалиста по кадрам направ-

ляющего предприятия, на последней странице запись «Рабо-

тает по настоящее время», (3 экз.);

Копия свидетельства о предпринимательской деятель-

ности (в случае необходимости, 3 экз.);

Мотивационное эссе (примерный объем 4000 знаков с 

пробелами, 2 оригинала);

Договор (4 оригинала);

Согласие на обработку персональных данных (2 ориги-

нала).

Конкурсные испытания оплачиваются за счёт средств 

специалиста и предусматривают:

по программе типа А: автоматизированное тестирова-

ние по иностранному языку; автоматизированное тестиро-

вание по информационным технологиям; профессиональное 

интервью с презентацией концепции проекта развития орга-

низации;

по программе типа В: автоматизированное тестирование 

по иностранному языку; автоматизированное тестирование по 

информационным технологиям; профессиональное интервью 

с представлением индивидуального проектного задания;

по программе типа Q: автоматизированное тестирова-

ние по информационным технологиям; профессиональное 

интервью с представлением индивидуального проектного за-

дания в форме бизнес-плана.

Претендентам на обучение необходимо зайти на сайт 

http://ррrog.ru, зарегистрироваться в Информационной си-

стеме Программы, ознакомиться с инструкцией кандидату, 

оформить и подать в региональную комиссию документы для 

участия в отборе.

Получить дополнительную информацию можно по сле-

дующим адресам:

ФГБОУ ВПО “ИГУ»: 664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, 

тел. 24-19-02, Сафронова Светлана Викторовна;

ФГБОУ ВПО «БГУЭП-: 664003 г. Иркутск, ул. Лапина. 1, 

офис 106, тел. 255-973, 919-585, Каверзина Татьяна Викторовна;

МЦДО-Байкал-ЛИНК»: 664003 г. Иркутск, ул. Урицкого, 

д. 8. оф. 504, тел. 240-222, 745-120, Маргорская Ольга Ива-

новна;

Региональная комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяй-

ства Иркутской области: 664021 г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

каб. 345, Половнева Ксения Игоревна, тел. 241-507, факс: 24-

14-89, e-mail: k.polovneva@govirk ru.

Дата окончания приема документов - 10 мая 2014 года. 

Конкурсные испытания планируется провести после оконча-

ния приема документов

Министр промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

А.В. Климов

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии 

от 18 февраля 2014 года № 2

по подведению итогов конкурса на предостав-

ление субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с освещением 

в средствах массовой информации деятель-

ности Правительства Иркутской области по 

социально-экономическому, общественно-

политическому и культурному развитию 

Иркутской области

г. Иркутск       18 февраля 2014 года

Присутствуют: 

Председатель комиссии: Дорофеев Владимир 

Юрьевич

Секретарь комиссии: Наумкин Игорь Геннадьевич

Заместитель председателя: Леньшина Ирина Вале-

рьевна

Другие члены комиссии: Ивкин Олег Васильевич, 

Мицкевич Эдуард Васильевич, Николашкина Татьяна Ве-

ниаминовна, Попов Александр Константинович, Тихоми-

ров Михаил Святославович

Отсутствуют: Бычков Игорь Вячеславович, Понома-

рева Наталья Владимировна, Попов Александр Георгие-

вич, Терпугова Елена Алексеевна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по пре-

доставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах 

массовой информации деятельности Правительства 

Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию 

Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с По-

ложением по предоставлению субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 22 

апреля 2011 года № 100-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в общественно-политической газете «Об-

ластная» № 9 (1177) от 29.01.2014 года и на сайте www.

irkobl.ru (ссылка – http://www.irkobl.ru/events/competition/

detail.php?ID=508195).

По состоянию на 18 февраля 2014 года на конкурс 

представлено 42 (сорок две) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать побе-

дителей и предоставить субсидии в размере заявленных 

сумм от участников конкурса в полном объеме в следую-

щих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание 

(освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в информационной программе фе-

деральной телекомпании, посвященной жизни Усть-

Ордынского Бурятского округа»

Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Всероссийская государственная телевизион-

ная и радиовещательная компания» (ГТРК «Иркутск», 

средство массовой информации – Телеканал «Россия» 

(Россия – 1)

Результат голосования:

 «ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в информационной программе теле-

визионной компании муниципального уровня»

Муниципальное образование Ангарский район:

Открытое акционерное общество «Телекомпания 

АКТИС» (СМИ – редакция Телекомпании «АКТИС»);

Муниципальное образование Бодайбинский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Теле-

радиокомпания «11 канал» (СМИ – телеканал «11 ка-

нал»);

Муниципальное образование Братский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Брат-

ская студия телевидения» (СМИ – телеканал «Братская 

Студия Телевидения»);

Муниципальное образование Нижнеудинский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Теле-

версия» (СМИ – телеканал «ТВ-12»);

Муниципальное образование Слюдянский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Бай-

кал Инфо Тех» (СМИ – телеканал «БИТ ТВ»);

Муниципальное образование Усольского района:

Общество с ограниченной ответственностью «Инфо-

Центр» (СМИ – телеканал Телекомпания «Усолье»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район:

Открытое акционерное общество «Илимское регио-

нальное телевидение» (СМИ – телеканал «Илимское ре-

гиональное телевидение»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район:

Муниципальное предприятие «Телерадиокомпания 

«Диалог» Усть-Кутского муниципального образования 

(СМИ – телеканал «Диалог»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих радиовеща-

ние (освещение в радио- программах)

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в новостной радиопрограмме феде-

ральной радиовещательной компании»

Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» (ГТРК «Иркутск», СМИ – 

радиопрограмма «Радио России»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в новостной радиопрограмме об-

ластной радиовещательной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Ма-

стер ГранПри» (СМИ – радиостанция «Радио»);

Общество с ограниченной ответственностью «Теле-

радиокомпания АС Байкал ТВ» (СМИ –радиостудия АС 

Байкал ТВ).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для печатных средств массовой информации

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в ежеквартальном специальном 

выпуске общественно-политической федеральной 

газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «РИЦ 

ОРИОН» (СМИ – газета «Российская газета»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в общественно- политической газе-

те, ориентированной на женскую аудиторию»

Автономная некоммерческая организация «Редак-

ция газеты «Иркутянка» (СМИ – газета «Иркутянка»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Ир-

кутской области в общественно-политической район-

ной газете»

Муниципальное образование Ангарский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Газе-

та «Время» (СМИ – газета «Время»);

Муниципальное образование Братский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Зна-

мя» (СМИ – газета «Знамя»);

Муниципальное образование Жигаловский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Жига-

ловская районная газета «Ленская новь» (СМИ – газета 

«Ленская новь»);

Муниципальное образование Заларинский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Газе-

та «Сельская новь» (СМИ – газета «Сельская новь»);

Муниципальное образование Катангский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Газе-

та «Правда Севера» (СМИ – газета «Правда Севера»);

Муниципальное образование Качугский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Газе-

та «Ленская правда» (СМИ – газета «Ленская правда»);

Муниципальное образование Киренский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Лен-

ские зори» (СМИ – газета «Ленские зори»);

Муниципальное образование Куйтунский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Ре-

дакция газеты «Отчий край» (СМИ – газета «Отчий 

край»);

Муниципальное образование Нижнеилимский рай-

он:

Общество с ограниченной ответственностью «газе-

та «Приилимья» (СМИ – газета «Газета Приилимья»);

Муниципальное образование Нижнеудиский район:

Общество с ограниченной ответственностью Газета 

«Тракт» (СМИ – газета «Тракт»);

Муниципальное образование Тайшетский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Ре-

дакция газеты «Бирюсинская новь» (СМИ – газета «Би-

рюсинская новь»);

Муниципальное образование Тулунский район:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ-

Вест» (СМИ – газета «Земля Тулунская»);

Муниципальное образование Усольский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Ин-

фоЦентр» (СМИ – газета «Усольская городская газета»);

Муниципальное образование Усть-Илимский район:

Общество с ограниченной ответственностью «Ре-

дакция газеты «Усть-Илимская правда» (СМИ – газета 

«Усть-Илимская правда»);

Муниципальное образование Усть-Кутский район:

Муниципальное предприятие «Телерадиокомпания 

«Диалог» Усть-Кутского Муниципального образования 

(СМИ – газета «Диалог – ТВ»);

Муниципальное образование город Черемхово:

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 

газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово (СМИ 

– газета «Черемховский рабочий»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств, размещающих 

информацию только на собственных сайтах

- «Освещение деятельности Правительства 

Иркутской области в продуктах информационного 

агентства федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Ме-

диа – Центр» (СМИ – информационное агентство «Клуб 

регионов онлайн»);

Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Информационное телеграфное агентство Рос-

сии (ИТАР-ТАСС)» (СМИ – информационное агентство 

«ИТАР-ТАСС»);

Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт пчеловодства» (СМИ – сетевое издание 

«IrkutskMedia»);

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-группа «Сфера влияния» (СМИ – электронное 

периодическое издание информационно-политический 

портал «Сибинфо»);

Закрытое акционерное общество «ПРАВДА.Ру» 

(СМИ – информационное агентство «ПРАВДА.Ру»).

Результат голосования:

«ЗА» - 8 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕР-

ЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Пра-

вительства Иркутской области в общественно-

политической районной газете» в Муниципальном 

образовании Слюдянский район конкурсной комиссией 

было принято решение признать победителем Общество 

с ограниченной ответственностью «Слюдянка-Медиа» 

(СМИ – газета «Слюдянка») и возместить затраты на пу-

бликацию 20 полос формата А3, в соответствии с требо-

ванием к номинации в размере 200 000,00 (Двести тысяч) 

рублей.

В номинациях «Освещение деятельности Пра-

вительства Иркутской области в информационной 

программе телевизионной компании муниципального 

уровня» и «Освещение деятельности Правительства 

Иркутской области в общественно-политической рай-

онной газете» в муниципальном образовании город Са-

янск конкурсной комиссией принято решение отказать в 

выделении субсидии Закрытому акционерному обществу 

«Пресс-сервис» (СМИ – телеканал «Студия ОСТ», СМИ 

– газета «Новые горизонты») по причине несоответствия 

юридического лица условию, указанному в подпункте в) 

пункта 4 Положения.

В номинации «Освещение деятельности Пра-

вительства Иркутской области в общественно-

политической районной газете» в муниципальном об-

разовании Усть-Удинский район конкурсной комиссией 

принято решение отказать Обществу с ограниченной 

ответственностью «Издательский центр «Регион» (СМИ – 

газета «Усть-Удинские вести») по причине несвоевремен-

ного предоставления пакета документов в соответствии с 

пунктом 8 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель  В.Ю. Дорофеев

Секретарь  И.Г. Наумкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2014 года            Иркутск                           № 56-пп

 

Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с увеличением количества пожаров в населенных пунктах Иркутской 
области, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркут-
ской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской 
области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 19 февраля 

2014 года до 08.00 часов 5 марта 2014 года особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установле-

ния особого противопожарного режима;
2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Ир-

кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по во-
просам обеспечения пожарной безопасности;

4) обеспечить информирование населения через средства массовой инфор-
мации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, вы-
ступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к 
населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. 

3. Руководителю областного государственного казенного учреждения  «Про-
тивопожарная служба Иркутской области» (Педранов П.В.):

1) организовать через единые дежурно-диспетчерские службы муниципаль-
ных образований Иркутской области сбор, обработку информации о принимаемых 
мерах органами местного самоуправления муниципальный образований Иркут-
ской области (далее – органы местного самоуправления) по недопущению пожа-
ров и гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного самоуправ-
ления и информирование Правительства Иркутской области о достаточности при-
нимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей на них;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Иркут-
ской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на территории Иркутской об-
ласти:

1) организовать распространение на подведомственных территориях инфор-
мации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) активизировать работу по проведению инструктажей по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности среди населения, проживающего на обслуживае-
мой территории;

3) организовать проведение проверки противопожарного состояния жилищ-
ного фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправным печным отопле-
нием и ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для оказания 
услуг населению в устранении неисправностей.

5. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Не-
любов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области о соблюде-
нии требований пожарной безопасности через средства массовой информации, 
сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюде-
нием требований пожарной безопасности, посредством проведения внеплано-
вых проверок объектов защиты, эксплуатируемых (содержащих) организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, иными организациями, непосредственно обеспечивающими 
жизнедеятельность населения;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области  по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) провести практические тренировки по эвакуации людей на случай воз-
никновения пожара на объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп населения. 

6. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.) организовать распространение информации по соблю-
дению требований пожарной безопасности в подведомственных организациях и 
среди граждан, получающих социальные услуги.

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на террито-
рии Иркутской области, независимо от организационно-правовых форм и форм  
собственности:

1) обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной, добро-
вольной пожарной охраны;

2) организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о 
мерах пожарной безопасности;

3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать вы-
полнение, обратив особое внимание на:

работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, пожарных 
гидрантов и внутренних пожарных кранов;

содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом состоянии, не 
допускающем проникновение посторонних лиц;

проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных объек-
тов первичными средствами пожаротушения.

8. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.):
1) обеспечить изучение учащимися муниципальных образовательных  орга-

низаций в Иркутской области основ пожарной безопасности, отработку навыков 
поведения в экстремальных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного 
обращения с огнем;

2) организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с учащимися, 
персоналом подведомственных образовательных организаций по соблюдению 
мер пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                                      № 7-мпр

Иркутск

 

 Об утверждении Положения о выставке 

научно-технического творчества молодежи
 

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания условий 

для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и повышения 

результативности участия молодежи в научно-техническом творчестве и научно-

исследовательской деятельности, содействия интеграции образования, науки и 

производства, в соответствии c пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской обла-

сти от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой Иркутской об-

ласти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь   статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о выставке научно-технического творчества молоде-

жи (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области  от 28 февраля 2012 года № 9-мпр «О выставке научно-

технического творчества молодежи»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 9 июля 2012 года № 56-мпр «О внесении изменения в 

Положение о выставке научно-технического творчества молодежи».

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

официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от 10 февраля 2014 года № 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫСТАВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выставка научно-технического творчества молодежи (далее - Выставка) 

проводится в соответствии с пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 

и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской об-

ласти от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программой Иркутской 

области «Молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 447-пп.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Вы-

ставки.

3. Выставка является региональным этапом Всероссийского конкурса научно-

технического творчества молодежи.

4. Организатором Выставки является министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

5. Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливой моло-

дежи; создания условий для раскрытия творческих способностей, расширения мас-

совости и повышения результативности участия молодежи в научно-техническом 

творчестве и научно-исследовательской деятельности; содействия интеграции 

образования, науки и производства; расширения и ускорения использования ре-

зультатов исследований и разработок в модернизации отечественной промышлен-

ности.

6. Задачи Выставки:

а) выявление талантливой молодежи и создание условий для ее дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития;

б) пропаганда инновационных форм и методов обучения;

в) стимулирование у обучающихся образовательных организаций интереса к 

научно-технической и научно-исследовательской деятельности;

г) повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических иссле-

дований и разработок, содействие их продвижению;

д) обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производствен-

ных организаций и бизнеса;

е) формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального по-

тенциала молодежи;

ж) формирование инновационной культуры и повышение статуса инноватора.

7. В целях организации проведения Выставки министерство в срок не менее 

чем за 20 календарных дней до окончания приема документов для участия в Вы-

ставке публикует извещение о проведении Выставки в общественно-политической 

газете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В извещении о проведении Выставки указываются следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного теле-

фона министерства;

место, сроки и порядок представления документов для участия в Выставке;

сроки и место проведения Выставки;

критерии и порядок оценки работ;

существо задания;

размер и форма награды;

порядок и сроки объявления результатов Выставки.

Глава 3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

8. В Выставке принимают участие граждане в возрасте от 14 до 30 лет из 

числа обучающихся в профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, а также организациях допол-

нительного образования, работающей молодежи, представляющие авторские и 

коллективные исследования, разработки, проекты в рамках заявленной тематики 

(далее - участники).

9. К участию в Выставке допускаются индивидуально выполненные научные 

исследования, эксперименты, конструкторские разработки, изобретения, представ-

ленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, компьютерные программы и 

т.п., которые сопровождаются информационными и пояснительными материалами 

с обязательным указанием последовательности выполнения работ, анализом по-

лученных результатов, указанием области применения (далее – проекты).

10. Каждый участник должен заполнить заявку согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению, аннотацию проекта согласно приложению 2 к настоящему 

Положению, анкету для включения в базу данных талантливой молодежи Иркут-

ской области согласно приложению 3 к настоящему Положению. Указанные доку-

менты регистрируются управлением по молодежной политике министерства в день 

их поступления.

11. Основаниями отказа в допуске к участию в Выставке являются:

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 8 настоящего По-

ложения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 на-

стоящего Положения;

в) представление документов с нарушением срока, указанного в извещении 

о проведении Выставки.

Управление по молодежной политике министерства в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

письменно уведомляет участника об отказе в допуске к участию в Выставке.

Глава 4. РУКОВОДСТВО ВЫСТАВКИ

12. Руководство организацией Выставки осуществляет организационный 

комитет Выставки (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается рас-

поряжением министерства в течение 15 календарных дней после опубликования 

извещения.

13. В состав Оргкомитета Выставки входят представители Правительства 

Иркутской области, научные сотрудники образовательных организаций высшего 

образования.

14. Задачи работы Оргкомитета:

а) организация Выставки;

б) формирование жюри Выставки (далее – жюри).

15. Проекты, представленные на Выставку, оцениваются жюри. В состав жюри 

входят научные сотрудники образовательных организаций высшего образования, 

представители Правительства Иркутской области, общественных организаций.

16. Задачи работы жюри:

а) оценка работ, представленных на Выставку, в соответствии с критериями, 

указанными в главе 7 настоящего Положения;

б) подведение итогов Выставки;

в) рекомендация участников Выставки для включения в базу данных талант-

ливой молодежи Иркутской области на получение Премии Президента Российской 

Федерации для талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»;

г) рекомендация участников для направления на Всероссийский конкурс 

научно-технического творчества молодежи.

Глава 5. НОМИНАЦИЯ ВЫСТАВКИ

17. Выставка проходит по следующим номинациям:

а) Лучший проект по техническому творчеству;

б) Лучший научно-исследовательский проект;

в) Лучший молодежный инвестиционный проект.

18. В номинации «Лучший проект по техническому творчеству» оцениваются 

действующие модели, макеты, наглядные пособия, выполненные обучающимися 

образовательных организаций в возрасте 14 - 18 лет в области:

а) робототехнические и интеллектуальные системы;

б) авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника;

в) радиотехника и электротехника;

г) моделирование и конструирование (авиа-, ракето-, судо-, автомоделирова-

ние);

д) энергетика и электротехника;

е) механика, автоматика и телемеханика;

ж) машиностроение и приборостроение;

з) программирование;

е) рационализаторство и изобретательство.

19. В номинации «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший мо-

лодежный инвестиционный проект» оцениваются проекты, выполненные обучаю-

щимися в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и другими категориями обучащихся, а также 

молодыми специалистами в возрасте 14 - 30 лет в следующих областях:

а) IT БЛОК (информационные технологии; математика; информационно-

телекоммуникационные системы; микроэлектроника; наноэлектроника; опто- и 

акустоэлектроника, криоэлектроника);

б) производственные технологии (металлургия, горное дело; освоение гор-

норудного и техногенного сырья; строительство, архитектура, промышленный ди-

зайн; микромашины; машиностроение и приборостроение; лазерные технологии);

в) новые материалы и химические продукты (нанотехнологии и наноматериа-

лы, в том числе материалы: полупроводниковая электроника; композиты и полиме-

ры; сверхтвердые материалы; мембраны и катализаторы);

г) живые системы (технологии в сфере медицины; биотехнология и биоин-

женерия; фармацевтика; создание лекарственных средств; ветеринария и жи-

вотноводство; пищевая промышленность и технологии производства, хранения и 

обеспечения безопасности продуктов питания; технологии производства и пере-

работки сельскохозяйственного сырья);

д) транспорт (авиационная и космическая техника; высокоскоростной назем-

ный транспорт; навигационные системы; транспортные средства на альтернатив-

ных видах топлива; автомобильный транспорт; веломобильный транспорт; водный 

транспорт и судостроение; системы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния);

е) топливо и энергетика (добыча и переработка топлива; ядерное топливо и 

технологии утилизации и захоронения радиоактивных отходов; нетрадиционные 

источники энергии; водородная энергетика; топливные элементы; энергосберегаю-

щие технологии);

ж) экология и рациональное природопользование (мониторинг природно-

техногенной сферы; технологии прогнозирования развития климатических, экоси-

стемных, горно-геологических и ресурсных изменений; обеспечение безопасности 

продукции, производства и объектов; технологии неистощительного природополь-

зования; технологии реабилитации окружающей среды от техногенных воздей-

ствий; минимизации экологических последствий трансграничных воздействий);

з) общественные и социально-гуманитарные науки (социология, педагогика, 

психология; экономика, менеджмент, маркетинг; статистика, бухучет; история, по-

литология, культурология; юриспруденция).

20. В номинации «Лучший молодежный инвестиционный проект» оценивают-

ся проекты, имеющие высокую степень завершенности научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, проработанную стратегию ком-

мерциализации разработки, четкое описание рынков уже существующих или пред-

стоящих продаж.

Каждая номинация имеет индивидуальный код, который указан в классифика-

торе номинаций согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Глава 6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА

21. Участники представляют свои проекты в виде экспонатов собственной вы-

ставочной экспозиции. Для этого участнику предоставляется рабочее место на экс-

позиционной площади, которое оформляется в соответствии с потребностью для 

успешной презентации конкурсного проекта.

22. Собственная выставочная экспозиция должна содержать:

а) название и краткое описание проекта;

б) цели, задачи, проблематику;

в) технологию/метод/принцип достижения решения проблемы;

г) результаты исследований;

д) выводы;

е) информацию о результатах внедрения научной работы/исследования/изо-

бретения, копии патентов, научных статей, наград (если имеются).

23. Страхование участников и их экспонатов и других рисков производится 

участником самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

24. Оплата проезда к месту проведения Выставки и обратно к месту житель-

ства, размещение, питание участников производится за счет средств участников.

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

25. Каждый критерий оценивается по балльной шкале: 10 - отлично, 8 - хо-

рошо, 6 - удовлетворительно, 3 - неудовлетворительно, 0 - отсутствие указанного 

критерия.

26. Критерии оценки для номинации «Лучший проект по техническому твор-

честву»:

а) новизна и оригинальность;

б) содержательность и актуальность;

в) уровень заложенного научного потенциала;

г) глубина проработки выбранной темы;

д) владение материалом, уровень самостоятельности автора в разработке 

проекта;

е) доступность и научность изложения;

ж) функциональность технического решения;

з) форма представления проекта с точки зрения наглядности.

27. Критерии оценки для номинаций «Лучший научно-исследовательский про-

ект», «Лучший молодежный инвестиционный проект»:

а) научная содержательность проекта;

б) новизна и актуальность представленной темы;

в) доступность и наглядность представленного проекта;

г) уровень самостоятельности автора в разработке проекта;

д) глубина проработки выбранной темы;

е) патентная чистота рассматриваемого проекта;

ж) техническая применимость;

з) коммерческая реализуемость.

28. В номинациях Выставки оценивается индивидуальная работа автора. В 

случае, если проект подготовлен группой соавторов, оценивается индивидуальный 

вклад каждого автора.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИ-

КОВ ВЫСТАВКИ

29. Итоги Выставки подводятся в последний день проведения Выставки по 

результатам работы жюри. Каждый член жюри заполняет оценочный лист, простав-

ляя баллы в соответствии с критериями оценок, указанными в главе 7 настоящего 

Положения. В каждой номинации определяются по три победителя, набравшие 

наибольшее количество баллов.

30. В случае, если участники одной номинации набрали одинаковое количе-

ство баллов, то победители определяются путем голосования членов жюри боль-

шинством голосов. Критерием оценки в данном случае является оригинальность 

проекта. В случае равенства голосов голос председательствующего является ре-

шающим.

31. Награждение участников и победителей Выставки состоится в течение 

двух календарных дней после подведения итогов Выставки.

32. Победители Выставки получают дипломы и памятные подарки на сумму:

1 место - на сумму 4000 рублей;

2 место - на сумму 3500 рублей;

3 место - на сумму 3000 рублей.

33. Все остальные участники Выставки получают «Сертификат участника Вы-

ставки».

34. На основании рекомендации жюри победители Выставки по одному 

человеку в номинации направляются за счет министерства для участия во Все-

российском конкурсе научно-технического творчества молодежи. Министерство 

оплачивает проезд победителей к месту проведения Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества молодежи, проживание в гостинице, регистра-

ционный взнос и рабочее место на Всероссийском конкурсе научно-технического 

творчества молодежи, при наличии финансирования из областного бюджета.

Министр по физической культуре, 

спорту  и молодежной политике Иркутской области

                                                            П.В. Никитин 
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 ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

Данную форму необходимо заполнить на каждый проект!

Полное название организации

Контактное лицо

Почтовый адрес 

Телефон 
Факс:                

E-mail:

Название проекта (должно совпадать с названием в аннотации)

Номинация

Код научного направления для номинации: «Лучший научно-

исследовательский проект» и «Лучший молодежный инвестици-

онный проект» 

<*>

Код научного направления для номинации «Лучший проект по 

техническому творчеству»

<*>

Автор(ы)

(Ф.И.О. полностью, возраст, категория <**>, контактный теле-

фон)

Научный руководитель

(Ф.И.О. полностью, звание, должность, контактный телефон)

Уровень проработки проекта <***>

КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Примечания.

< *> Каждый проект может соответствовать только одному коду научного на-

правления из Классификатора.

< **> Категории экспонентов: учащийся, студент, аспирант, молодой специа-

лист (обязательно указать курс, год обучения, должность).

< ***> Уровень проработки проекта: Идея (теоретическое исследование), за-

конченная разработка (обязательно наличие макета, натурного образца, презента-

ции и т.д.), бизнес-проект (внедренные проекты или разработки с проработанным 

бизнес-планом для дальнейшей реализации).

Номинации

Лучший проект по техническому творчеству - для обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях и организациях дополнительного образо-

вания.

Лучший молодежный научно-исследовательский проект - для молодых спе-

циалистов, аспирантов, студентов образовательных организаций высшего образо-

вания и профессиональных образовательных организаций.

Лучший молодежный инвестиционный проект - для молодых специалистов, 

аспирантов, студентов  образовательных организаций высшего образования.

    Подпись ______________/_____________/ М.П. Дата __________________
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Приложение 2

к Положению

о выставке научно-технического

творчества молодежи

АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТУ

Аннотацию необходимо подготовить на каждый проект, заявленный для уча-

стия в Выставке. Оформить ее в соответствии с предложенными требованиями и 

представить Организатору в электронном и печатном виде.

Общие положения.

Объем работы не должен превышать 2 страниц печатного текста формата А4.

Шрифт Times New Roman; размер - 12; междустрочный интервал - одинарный; 

все поля 2,5 см; отступ красной строки - 1,25 см. Текстовые файлы готовятся в 

Word, формат doc., rtf.

Содержание:

- научное направление;

- применение результатов исследования (указывается область применения 

результатов исследования. Необходимо описать проблему, которая решается 

благодаря результатам данного научно-исследовательского проекта);

- основные идеи научно-исследовательского проекта (приводятся общенауч-

ные принципы, положенные в основу проекта. Указывается новизна идей);

- перспективы проекта (необходимо описать положительный результат от про-

екта (разработка новой технологии производства, социальной практики и т.п.)).

Оформление.

Укажите код научного направления по классификатору:

1. Наименование образовательной организации (полное название и сокращенное).

2. Автор: Ф.И.О. (полностью).

3. Год обучения (номер класса/курса).

Далее: Научный руководитель: Ф.И.О. (полностью); звание; должность.

Особые условия:

- если в работе присутствуют пояснительные рисунки, графики, диаграммы, 

файл должен соответствовать следующим требованиям: верстка в программах: 

PageMaker 6.1, 6.5; QuarkXPress 4.0, 5.0;

- исходный размер одной печатной страницы: ширина 148 мм x высота 

210 мм;

- если в вашей верстке используется дизайн в формате EPS, то при вер-

стке растровые изображения должны помещаться отдельно от PostScript'a. 

Изображения только в цветовой модели CMYK (использование цветов только 

этой цветовой гаммы) с разрешением 300 dpi, сохраненные в формате TIF, 

без сжатия;

- в верстках Adobe Illustrator не должно в атрибутах объекта использоваться 

overprint, output выставить 800;

- в программе Corel Draw текст должен быть переведен в кривые, цветовая 

модель CMYK. Масштаб должен быть 1:1;

- черные надписи и тексты размером менее 20 пунктов должны состоять толь-

ко из одной черной краски (100% black);

- в программе PhotoShop должна использоваться цветовая модель CMYK. 

Масштаб должен быть 1:1. Ко всем публикациям обязательно приложить шрифты;

- в случае если изображение идет под обрез, необходимо делать припуски не 

менее 5 мм со всех сторон.

Приложение 3

к Положению

о выставке научно-технического

творчества молодежи 

АНКЕТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Выберите способ использования информации о в ас в Базе данных талантливой молодежи Иркутской области:

Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных.

Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.

Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики.

Ф.И.О. __________________________________________

Подпись ___________________

Приложение 4

к Положению

о выставке научно-технического

творчества молодежи

 КЛАССИФИКАТОР НОМИНАЦИЙ

          Номинации: «Лучший научно-исследовательский проект»,           

                «Лучший молодежный инвестиционный проект»                

 Код                    Название научного направления                   

A.    IT БЛОК                                                           

A-1   Информационные технологии                                         

A-2   Математика                                                        

A-3   Информационно-телекоммуникационные системы                        

A-4   Микроэлектроника, наноэлектроника                                 

A-5   Опто- и акустоэлектроника, криоэлектроника                        

B.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                       

B-1   Металлургия, горное дело                                          

B-2   Строительство, архитектура, промышленный дизайн                   

B-3   Машиностроение                                                    

B-4   Приборостроение                                                   

B-5   Лазерные технологии                                               

C.    НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ                             

C-1   Нанотехнологии и наноматериалы (в т.ч. материалы п/п электроники) 

C-2   Композиты и полимеры                                              

C-3   Сверхтвердые материалы                                            

C-4   Мембраны и катализаторы                                           

D.    ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ                                                     

D-1   Технологии в сфере медицины                                       

D-2   Биотехнология и биоинженерия                                      

D-3   Фармацевтика. Создание лекарственных средств                      

D-4   Ветеринария, животноводство                                       

D-5   Пищевая промышленность                                            

D-6   Технологии  производства,  хранения  и  обеспечения   безопасности продуктов питания                                                 

D-7   Технологии производства и переработки сельскохозяйственного сырья 

E.    ТРАНСПОРТ                                                         

E-1   Авиационная и космическая техника                                 

E-2   Высокоскоростной наземный транспорт                               

E-3   Навигационные системы                                             

E-4   Транспортные средства на альтернативных видах топлива             

E-5   Водный транспорт, судостроение                                    

E-6   Системы обеспечения безопасности дорожного движения               

E-7   Автомобильный транспорт                                           

E-8   Веломобильный транспорт                                           

F.    ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА                                              

F-1   Добыча и переработка топлива                                      

F-2   Ядерное топливо                                                   

F-3   
Технологии  утилизации   и   захоронения   радиоактивных   отходов

нетрадиционные источники энергии                                  

F-4   Водородная энергетика                                             

F-5   Топливные элементы                                                

F-6   Энергосберегающие технологии                                      

G.    ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ                        

G-1   Мониторинг природно-техногенной сферы                             

G-2   
Технологии прогнозирования развития  климатических,  экосистемных,

горно-геологических и ресурсных изменений                         

G-3   Обеспечение безопасности продукции, производства и объектов       

G-4   Технологии неистощительного природопользования                    

G-5   Технологии   реабилитации   окружающей   среды   от    техногенных воздействий                                                       

G-6   Минимизации экологических последствий трансграничных воздействий  

H.    ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ                       

H-1   Социология, педагогика, психология                                

H-2   Экономика, менеджмент, маркетинг                                  

H-3   Статистика, бухучет                                               

H-4   История, политология, культурология                               

H-5   Юриспруденция                                                     

          Номинация: «Лучший проект по техническому творчеству»          

T.    

Робототехнические и интеллектуальные системы                      

Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника                   

Радиотехника и электротехника                                     

Моделирование   и   конструирование   (авиа-,   ракето-,    судо-, автомоделирования)                                                

Энергетика и электротехника                                       

Механика, автоматика и телемеханика                               

Машиностроение и приборостроение                                  

Программирование                                                  

Рационализаторство и изобретательство                             

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 3 февраля 2014 года                                                                                            №  15 н-мпр

Иркутск

О вн есении изменений в Положение о порядке работы 

аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве финансов Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства финансов Иркутской области от 17 декабря 2013 года № 75н-мпр следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 18 слова «прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации» за-

менить словами «получения дополнительного профессионального образования»;

2) в пункте 19:

в подпункте «а» слова «в установленном порядке» исключить;

в подпункте «б» слова «на профессиональную переподготовку или повышение квалификации» заменить словами «для 

получения дополнительного профессионального образования»;

подпункт «в» дополнить словами «и подлежит исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем»;

3) в пункте 20 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «получения до-

полнительного профессионального образования».

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

меститель министра финансов Иркутской области  

М.И. Дмитриева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 февраля 2014 года                                                                                № 48-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на 

основании ходатайства Каликина Николая Александровича о переводе земельного участка для строительства пред-

приятия по производству цементно-стружечных плит, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Каликина Николая Александровича, площадью 

72000 кв.м (кадастровый номер 38:06:040604:445, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровым паспортом земельного участка от 3 апреля 2012 года № 3800/601/12-54871, местоположение: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркут-

ский район, 600 м. юго-восточнее с. Никольск, поле «За гумно») из категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области Правительства Иркутской области от 11.10.2013 г. № 427-рп  «О про-

ведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о повторном проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков сроком на 3 года.

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 31 марта 2014 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  19 февраля 2014  по 27 марта  2014 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 28 марта 2014 г. в 16 часов 00 минут.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка
Цель использования 

земельного участка

Срок действия  договора 

аренды /оплата арендной 

платы 

Начальный размер арендной 

платы (за весь период действия 

договора аренды земельного 

участка).

Размер 

задатка, 

20%

Шаг 5%

Обреме-

нения /

ограничения 

земельного 

участка

Плата за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения:

Технические условия

1 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью  900 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16484, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха) 

строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(Четыреста семьдесят семь 

тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется на 

основании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №85. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №221 (№138 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №178 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

2 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 900 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16485, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(Четыреста семьдесят семь 

тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №84. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №222 (№139 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №177 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

3 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 900 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16495, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(Четыреста семьдесят семь 

тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №86. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №220 (№ 137 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №179 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска.

4 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16496, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский р-н, Падь Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(Четыреста семьдесят семь 

тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №83. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №223 (№140 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №180 от 

27.11.2012 водоснабжения и водоотведения МУП ПУ 

ВКХ г.Иркутска

5 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1050 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16491, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

548 000,0

(Пятьсот сорок восемь тысяч) 

руб.

109 600,0 27 400,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №89. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №217 (№134 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №174 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

6 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1434 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16494, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

716 000,0

(семьсот шестнадцать тысяч) 

руб.

143 200,0 35 800,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №87. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №215 (№132 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №176 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

7 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1494 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16493, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

740 000,0

(Семьсот сорок тысяч) руб.
148 000,0 37 000,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

 Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №88. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №216 (№133 от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №175 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г. Иркутска.

8 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1404 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16506, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

704 000,0

(Семьсот четыре тысячи) руб.
140 800,0 35 200,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 06.12.2012 №91. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ №219 (№136  от 04.12.12 

МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №173 от 

27.11.2012 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ г. Иркутска.

9 ЛОТ

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1567 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000007:832, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район,   п. 

Вересовка, ул. 2-я Дачная)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента 

подписания договора

188 000,0

(Сто восемьдесят  восемь тысяч) 

руб.

37 600,0 9 400,0 нет

определяется 

на основании  

установленных тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. 

условиям ОАО «ИЭСК»  от 26.02.2013 №20. Отвод 

ливневых вод согласно ТУ от 04.03.2013 №21 (№14 

от 14.01.2009 МУП г.Иркутска «Спецавтотранс»)

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юри-

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в раз-

мере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/

сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. 

Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин 

Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 

№81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение платежа 

согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014г., наименование, адрес. 

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее дня окончания прие-

ма заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-

тора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставление необходимых документов указанных в настоящем извеще-

нии, для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка ли-

цом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобре-

тать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-

дических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок – 28 марта 2014 г. в 16.00 (время местное) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим тор-

ги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 

по начальной цене.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, участия в аук-

ционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем 

через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор 

купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участ-

ка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-

шению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным 

участником аукциона по начальной цене аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного участ-

ка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не  ранее 

чем через 10  дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на  

официальном сайте РФ в сети «Интернет»  Претендент принимает  на  себя  обяза-

тельство, осуществить государственную регистрацию договора аренды земельно-

го участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, 

внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукци-

она. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организато-

ром аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых 

было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия решения об от-

казе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней извещает 

участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвращает участ-

никам аукциона внесенные задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и раз-

мещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.

gov.ru в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукцио-

на, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и дого-

вора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

ЗАЯВКА

на учас тие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка для жилищного строительства

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на 

заключение договора аренды земельного участ ка для жилищного строительства,  

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, 

либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заклю-

чение договора аренды на земельный участок, расположенный ______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на  официальном сайте РФ в сети «Интернет» Претендент принимает  на  

себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  Министерством  имуществен-

ных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аук-

циона  и его уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  внесе-

ния  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  аренды,  

сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ___________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ______________________________________

_____________________________________________________________________

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии 

учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юри-

дического лица), заверенные в установленном порядке; 

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  ( _______________ )
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений (заявок) о цене по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», на основании 

положения о Территориальном управлении Росимущества в Иркутской области, утвержденного приказом Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом от 27.05.2009 № 143, постановлением Правительства РФ от 

11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», распоряже-

нием Территориального управления Росимущества в Иркутской области от 14.02.2014 № 3-к «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности и состав-

ляющего Государственную казну Российской Федерации» Территориальное управление Росимущества в Иркутской обла-

сти (далее - организатор торгов) 31.03.2014 в 10.00 проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений (заявок) о цене по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок: 

местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 1 кв-л Приморского лесничества, Иркутского лесхоза, урочище 

«Ерши»;

кадастровый номер – 38:06:012801:1098;

площадь – 1 3000 кв. м;

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование земельного участка – для расширения территории садоводческого некоммерческого то-

варищества «Геолог»;

право государственной собственности на земельный участок зарегистрировано. Свидетельство о государственной 

регистрации права 24.10.2012 № 38АД 881401; 

обременения: не зарегистрированы.

Начальный размер арендной платы за земельный участок за один календарный год составляет 3 681 334 (Три 

миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) рубля.

Шаг аукциона – 5% (Пять процентов) от начального размера арендной платы, что составляет: 184 066 (Сто восемьдесят 

четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 70 (семьдесят) копеек

Размер задатка и реквизиты для его перечисления – 20% (Двадцать процентов) от начального размера арендной 

платы, что составляет: 736 266 (семьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек.

Срок аренды – 5 лет.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: по местонахождению Организатора аукциона с 20.02.2014 по 

21.03.2014 в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00. 

Дата и время окончание приема заявок: 21.03.2014 в 16.00.

Дата, время и место определения участников аукциона: 26.03.2014 в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. 

К участию в аукционе допускаются физическое и юридическое лицо, которое может быть признано претендентом по 

законодательству Российской Федерации, своевременно подавшее заявку на участие в аукционе с приложением необхо-

димых документов и внесшее задаток для участия в аукционе. 

Аукционная документация (правоустанавливающие документы, форма заявки, договора о задатке, договора аренды 

земельного участка и иные документы) предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно по адресу Организа-

тора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429, с 09.00 до 13.00 или по электронной почте: tu38@rosim.ru, а также 

размещена на сайте Территориального управления http://tu38.rosim.ru/ и на официальном сайте Росимущества по ссылке: 

http://rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov/offer/sale_anonce

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-83, 

почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:36:000003:1785, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Ярославского, 63, выполняются када-

стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грабова Наталья Сергеевна, проживающая: г. Иркутск, ул. Ярославского, 63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Киевская, 2, каб. 23, 17 марта 2014 г. в 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 17 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Щербакова, 58,

2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 65.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Келене Т.В. (664003 г. Иркутск, а/я 281; tvb_i-k@mail.ru; 24-13-67) 

сообщает, что 11.02.2014 г. подведены результаты электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 

«ЛЕСХОЗ» (ИНН 3808227311, ОГРН 1133850000437, юр.адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 

35, оф. 31/3). Победителем по лоту № 3 признана Безруких Ю.В. (ИНН 240701203190) с ценой предложения 605000,00 руб., 

по лотам № 5, 9, 14 – ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» (ИНН 3828000213) с ценой предложения по лоту № 5 – 253200,00 

руб., по лоту № 9 – 448900,00 руб., по лоту № 14 – 253200,00 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует; КУ Келене Т.В. и СРО НП «СГАУ» в капитале победителей 

торгов не участвуют. По лотам № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 торги признаны несостоявшимися. В связи с чем объявляются 

повторные электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены; по принци-

пу повышения цены на шаг аукциона (лот - наименование - начальная цена): № 1 - Автопогрузчик фронтальный ZL 30FS, 

2008 г.в. – 1 198800,0; № 2 - бульдозер гусеничный SYANTUISD16, 2010 г.в. - 1783530,0; №4 - CHEVROLET NIVA 212300, 

2011 г.в. - 348300,0; № 6 - CHEVROLET NIVA 212300, 2008 г.в. – 263340,0 № 7 - Автомобиль ЗИЛ 131, кассовый аппарат, 

четырехсторонний станок С-125 – 101160,0; № 8 - автопогрузчик ЛЗА-40814, многопильный станок, станок фрезерный – 

300600,0; № 10 - КАМАЗ 53228 (лесовоз) 2011 г.в. с прицеп-роспуском (в аварийн.сост), электрокотел ZOTA-60 «Lux», ККМ 

«АМС-101К»– 94680,0; № 11 - Плуги лесные ПКЛ-70, ПКЛ-70Д (2 шт.) – 76590,0 № 12 - Спутниковый телефон Motorolla – 

19440,0; № 13 - тмц, оборудование в ассортименте 31 наименование – 491220,0. Полный перечень имущества, входящего 

в лот № 13, будет опубликован на сайте ЕФРСБ и торговой площадке. Осмотреть имущество можно по предварительной 

договоренности с организатором торгов. Место проведения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.

ru). Подача заявок с 00 ч. 00 мин. (по московскому времени – далее МВ) 24.02.2014 г. по 23 ч. 59 мин. (МВ) 31.03.2014 г. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, содержащую сведения, предусмотрен-

ные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции) с приложением до-

кументов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: 

устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка 

из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке 

на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык до-

кументов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; договор 

о задатке (со всеми реквизитами заявителя); документы, подтверждающие внесение задатка. Документы для участия в 

электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. За-

даток в размере 5% от начальной цены вносится по 31.03.2014 г. по след. реквизитам: получатель – ООО «ЛЕСХОЗ» р/сч 

40702810600000001148 в ООО «Крона-Банк» БИК 042520840, к/сч 30101810000000000840. Шаг аукциона 5% от начальной 

цены. Определение участников аукциона будет производиться 03.04.2014 г. Начало представления предложений о цене 

имущества (дата проведения торгов) 07.04.2014 г. с 09- 00 (МВ). Подведение результатов торгов 08.04.2014 г. в 09-00 (по 

МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 2 этаж, каб. 31/2. Победителем торгов признается участник, предложивший 

наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение договора 

купли-продажи с победителями торгов не позднее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения о 

заключении такого договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 февраля 2014 года                                                                                № 7-рзп

Иркутск 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению информационной кампании

В целях реализации ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2016 годах, 

утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр, руководству-

ясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению информационной кампании по реализации ведомственной 

целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2016 годах (далее - План).

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Иркутской области принять участие в реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.Н. Мохкамова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

Председателя Правительства

Иркутской области

от 5 февраля 2014 года № 7-рзп

План мероприятий

по проведению информационной кампании по реализации ведомственной целевой программы 

«Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

 в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

в 2014 - 2016 годах

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения
Ответственные 

исполнители

1. Мероприятия средств массовой информации и коммуникации

1.

Проведение круглых столов в редакциях Иркутских печатных 

изданий по вопросам организации стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях приобретения ими опыта работы

ежеквартально

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области, областные 

государственные казенные 

учреждения Центры 

занятости населения 

Иркутской области 

(далее  - Центры занятости 

населения) 

2.

Проведение «Интернет - конференции» на сайте министерства 

труда и занятости Иркутской области по вопросам организации 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы

ежеквартально

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

3.

Подготовка сюжетов в информационных программах областных 

телеканалов по вопросам организации стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях приобретения ими опыта работы

2,3,4 квартал

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области, Центры занятости 

населения

2. Массовые общественно значимые мероприятия

4.

Проведение телефонных «горячих линий» министерством 

труда и занятости Иркутской области по вопросам организации 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы

ежеквартально

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

5.

Рассмотрение вопросов об                                                        

условиях и процедуре участия в ведомственной целевой 

программе «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы» на 2014 - 2016 годы (далее – 

Программа) работодателей на совещаниях, проводимых Центрами 

занятости населения

ежемесячно
Центры занятости 

населения

3. Выпуск и распространение информационно-методических материалов

6.

Формирование и распространение информационного пакета о 

реализации Программы, в том числе путем  сопровождения и 

обновления официального сайта министерства труда и занятости 

Иркутской области в информационно-коммуникационной сети 

Интернет

2014-2016 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

7.

Организация издания и распространения буклетов и брошюр 

с информацией об                                                          условиях 

и процедуре участия в Программе выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, работодателей

2014-2016 годы
Центры занятости 

населения

8.

Размещение информации о реализации Программы на 

официальных сайтах министерства экономического развития 

Иркутской области, министерства образования Иркутской области 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2014-2016 годы

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с министерством 

образования Иркутской 

области, министерством 

экономического развития 

Иркутской области

9.

Осуществление информационного                                                     

сопровождения реализации Программы с использованием средств 

массовой информации 

2014-2016 годы
Центры занятости 

населения

10.

Обеспечение информационными материалами по вопросам 

реализации Программы, Некоммерческое партнерство 

товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области

2014-2016 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

Заместитель министра труда 

и занятости Иркутской области

                                                      М.Е. Авдеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2014 года                                                                                № 45-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок расходования субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям, утвержденный постановлением администрации Иркутской области от 6 декабря 

2007 года № 283-па, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «учреждения», «учреждениях» заменить соответственно словами «организации», «организа-

циях»;

2) пункт 2 дополнить словами «на соответствующий финансовый год и плановый период»;

3) в пункте 4 слова «учреждения», «учреждениях» заменить соответственно словами «организации», «организа-

циях»;

4) в пункте 5 слова «учреждениями», «учреждениях» заменить соответственно словами «организациями», «ор-

ганизациях».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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