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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

31.03.2014                                                                           № 7/ПР

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года 

№ 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», государственной программой Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и тех-

ногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Об 

утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Оказа-

ние помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»на 2014 - 2016 годы», утвержденную приказом мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2014 года 

№ 44/ПР (далее - Программа 1) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

Паспорта Программы 1 цифры «303 320,6», «104 882,1», «102 643,9», «95 794,6» 

заменить соответственно цифрами «328 716,2», «119 849,9», «107 857,8», 

«101 008,5»; 

2) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ» Программы 1:

в абзаце первом цифры «303 320,6» заменить цифрами «328 716,2»;

в абзаце втором цифры «104 882,1» заменить цифрами «119 849,9»;

в абзаце третьем цифры «102 643,9» заменить цифрами «107 857,8»;

в абзаце четвертом цифры «95 794,6» заменить цифрами «101 008,5»;

3) в Приложении 2 к Программе 1:

в строке 1 цифры «6 435,7», «5026,1» заменить соответственно цифрами 

«21 285,3», «10 240,0»;

в строке 2 цифры «98 446,4» заменить цифрами «98 564,6»;

в строке «ИТОГО объем финансирования» цифры «104 882,1», «102 

643,9», «95 794,6» заменить соответственно цифрами «119 849,9», «107 857,8», 

«101 008,5»;

4) в Приложении 3 к Программе 1:

в строке «Цель. Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» цифры «303 320,6», «104 

882,1», «102 643,9», «95 794,6» заменить соответственно цифрами «328 716,2», 

«119 849,9», «107 857,8», «101 008,5»;

в строке 1 цифры «16 487,9», «6 435,7», «5 026,1» заменить соответственно 

цифрами «41 765,3», «21 285,3», «10 240,0»;

в строке 2 цифры «61 206,6», «23 330,5» заменить соответственно цифрами 

«61 324,8», «23 448,7».

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обе-

спечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 

2014 - 2016 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отно-

шений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/ПР (далее – Программа 

2) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой програм-

мы» Паспорта Программы 2 цифры «379 749,9», «131 612,4», «126 661,6», 

«121 475,9» заменить соответственно цифрами «364 687,5», «126 977,8», 

«121 447,7», «116 262,0»;

2) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ» Программы 2:

в абзаце первом цифры «379 749,9» заменить цифрами «364 687,5»;

в абзаце втором цифры «131 612,4» заменить цифрами «126 977,8»;

в абзаце третьем цифры «126 661,6» заменить цифрами «121 447,7»;

в абзаце четвертом цифры «121 475,9» заменить цифрами «116 262,0»;

3) в Приложении 2 к Программе 2:

в строке 1.2 цифры «4 794,6», «5 393,9» заменить соответственно цифрами 

«1 960,0», «180,0»;

в строке «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» цифры 

«129 812,4», «126 661,5», «121 475,8» заменить соответственно цифрами «126 

977,8», «121 447,7», «116 262,0»;

4) в Приложении 3 к Программе 2:

в строке «Цель – Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, гражданской обороне» цифры «377 949,7», «129 812,4», «126 661,5», «121 

475,8» заменить соответственно цифрами «364 687,5», «126 977,8», «121 447,7», 

«116 262,0»;

в строке 1.2 цифры «15 582,4», «4 794,6», «5 393,9» заменить соответствен-

но цифрами «2 320,0», «1 960,0», «180,0».

3. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Орга-

низация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на терри-

тории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы», утвержденную приказом мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 46/ПР (далее – Программа 3) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

Паспорта Программы 3 цифры «2 049 445,1», «682 313,2» заменить соответ-

ственно цифрами «2 051 651,9», «684 520,0»;

2) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ» Программы 3:

в абзаце первом цифры «2 049 445,1», заменить цифрами «2 051 651,9»;

в абзаце втором цифры «682 313,2» заменить цифрами «684 520,0»;

3) в Приложении 2 к Программе 3:

в строке 1.1 цифры «682 313,2» заменить цифрами «684 520,0»;

в сроке «ИТОГО объем финансирования в целом по программе» цифры 

«682 313,2» заменить цифрами «684 520,0»;

4) в строке 1 Приложения 3 к Программе 3 цифры «2 049 445,1», «682 313,2» 

заменить соответственно цифрами «2 051 651,9», «684 520,0». 

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

его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Танкичеву А.В.

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.04.2014                                                                  № 8/ПР

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных учреждений по виду 

экономической деятельности «Прочая деятельность 

по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»

В соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений по виду экономической деятельности «Прочая дея-

тельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», утверж-

денное приказом министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 24 августа 2012 года № 20/ПР, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:

 «- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;»;

2) наименование раздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда»;

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоян-

ной основе:

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – в размере 12 

процентов должностного оклада;

- за работу с особо вредными и (или) особо опасными условиями труда – в 

размере 24 процентов должностного оклада.

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работни-

ки не менее 50 процентов рабочего времени за расчетный период заняты на 

работах с вредными и (или) опасными, особо вредными и (или) особо опасными 

условиями труда.

Порядок применения надбавок за проведение водолазных поисково-

спасательных работ выездному составу учреждения изложен в приложении 

№ 6 к настоящему Положению.»;

4) в пункте 23 слова «тяжелых работах,», «и иными особыми» исключить;

5) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам специ-

альной оценки условий труда в соответствии с перечнями работ с вредными и 

(или) опасными, особо сложными и (или) особо опасными условиями труда и 

утверждаются приказом руководителя (начальника) учреждения.».

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

его официального опубликования. 

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.04.2014                                                                     № 9/ПР

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных учреждений по виду 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности»         

В соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений по виду экономической деятельности «Деятель-

ность по обеспечению пожарной безопасности», утвержденное приказом мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года 

№ 17/ПР, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

 «- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;»;

2) наименование раздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда»;

3) подпункт 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16.1. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда, с особо 

вредными и (или) особо опасными условиями труда:

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – в размере              

12 процентов должностного оклада;

- за работу с особо вредными и (или) особо опасными условиями труда – в 

размере 24 процентов должностного оклада.

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работни-

ки не менее 50 процентов рабочего времени за расчетный период заняты на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, с особо вредными и (или) 

особо опасными условиями труда.

Конкретные размеры выплат работникам,  занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам специальной 

оценки условий труда в соответствии с перечнями работ с вредными и (или) 

опасными, особо вредными и (или) особо опасными условиями труда и утверж-

даются приказом руководителя (начальника) учреждения.».

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

его официального опубликования. 

Министр А.А. Протасов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 апреля 2014 года                                       № 92-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП Баяндаевского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установ-

лении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП Баяндаевского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

15 апреля 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 15 апреля 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 28 августа 2013 года № 198-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП Баяндаевского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 апреля 2014 года № 92-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП Баянда-

евского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС )

с 15.04.2014 по 

30.06.2014
1 669,59

с 01.07.2014 1 719,57

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 апреля 2014 года                                       № 93-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем В.А. Верхотуровым

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

индивидуальным предпринимателем В.А. Верхотуровым, с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

15 апреля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 апреля 2014 года № 93-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.А. ВЕРХОТУРОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель В.А. 

Верхотуров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 15.04.2014 по 30.06.2014 1 173,60

с 01.07.2014 1 173,60

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 марта 2014 года                                                № 15-мпр

Иркутск

О проведении областного конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке 

и обработке почвы на звание «Лучший пахарь»

В целях распространения  передового опыта по вспашке и обработке почвы, 

совершенствования профессионального мастерства и повышения  престижа про-

фессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, в соот-

ветствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса про-

фессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйствен-

ного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 22 мая 2013 года № 33-мпр «О проведении областного конкурса про-

фессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственно-

го производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу после вступления в силу постановления Правительства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 568-пп «Об утверждении государственной

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                     

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 31 марта 2014 г. № 15-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, органи-

зации и проведения областного конкурса профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и об-

работке почвы на звание «Лучший пахарь» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства, применения передовых методов 

труда и приемов по обработке почвы, совершенствования профессионального ма-

стерства, повышения производительности труда и пропаганды передового опыта.

3. Конкурс проводится один раз в год и состоит из двух частей:

а) проверка теоретических знаний участника конкурса;

б) выполнение практического задания.

4. Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса соз-

дается конкурсная комиссия. 

 Глава 2. Участники конкурса

5. В конкурсе могут принять участие следующие лица (далее – участники кон-

курса):

а) тракторист-машинист – победитель конкурса профессионального мастер-

ства, проводимого органами местного самоуправления муниципальных районов 

Иркутской области, в текущем году;

б) тракторист-машинист, работающий у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, имеющего наибольшие показатели по выработке на вспашке и обработ-

ке почвы на 1 трактор в муниципальном районе Иркутской области за предыдущий 

год, но не более одного тракториста-машиниста от сельскохозяйственного това-

ропроизводителя.

6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, на базе которого проводится 

конкурс, вправе выставить дополнительно одного тракториста-машиниста.

7. Участие в конкурсе является добровольным.

8. Участник конкурса допускается до участия в конкурсе при предъявлении: 

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) командировочного удостоверения (при его наличии); 

в) удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с разрешающей от-

меткой в графе «D».

Глава 3. Порядок определения сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя, на базе которого проводится конкурс

9. Извещение о выборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться конкурс, публикуется в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещается на официальном сайте министерства 

сельского хозяйства Иркутской области (далее-министерство) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.irkobl.ru, не 

менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса.

10. Прием заявок для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, претендующих на право проведения конкурса, производится в порядке и 

сроки, установленные в извещении о выборе сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя, на базе которого будет проводиться конкурс. Заявка подается по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Положению.

11. Критериями оценки при выборе сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля, на базе которого будет проводиться конкурс, являются:

а) техническая готовность тракторов не менее 100% от наличия;

б) нагрузка на один трактор за предшествующий год не более 100 га пашни 

в обработке;

в) обеспеченность главными специалистами инженерно-технической службы;

г) обеспеченность ресурсосберегающими технологиями в отрасли растение-

водства.

12. Победителем считается сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

имеющий наиболее высокую выработку тракторов на вспашке и обработке почвы 

за предшествующий год.

13. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, на базе которого будет про-

водиться конкурс, определяется организационным комитетом по подготовке и про-

ведению конкурса (далее – организационный комитет).

Организационный комитет состоит из председателя, заместителя, секретаря 

и членов организационного комитета. Состав организационного комитета утверж-

дается распоряжением министерства.

В состав организационного комитета входят представители министерства, 

а также по согласованию представители иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-

пальных районов Иркутской области, некоммерческих организаций и иных юри-

дических лиц, а также физические лица, осуществляющие деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса Иркутской области.

Одним из членов организационного комитета является руководитель сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться 

конкурс, который подлежит включению в члены организационного комитета после 

определения победителя.

Глава 4. Порядок организации конкурса

14. В целях подготовки, организации и проведения конкурса министерство 

осуществляет следующие функции:

а) определение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе кото-

рого проводится конкурс;

б) публикация извещения о проведении конкурса;

в) прием заявок на участие в конкурсе;

г) утверждение состава конкурсной комиссии;

д) проверка поступивших заявок на участие в конкурсе в целях установления 

соответствия их предмету конкурса;

е) награждение победителей конкурса.

ж) публикация информации о результатах конкурса.

15. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-

политической газете «Областная», иных средствах массовой информации, а 

также размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.irkobl.ru, не 

менее чем за 20 календарных дней до даты проведения конкурса.

16. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-

ния:

а) предмет конкурса;

б) время, место и форма проведения конкурса;

в) наименование и почтовый адрес министерства;

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

д) критерии оценки участников конкурса;

е) порядок подведения итогов конкурса;

ж) размер и форма награждения победителей конкурса;

з) порядок и сроки объявления результатов конкурса и награждения победи-

телей конкурса;

и) контактная информация.

Глава 5. Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе

17. Для участия в конкурсе сельскохозяйственные товаропроизводители, у 

которых работают лица, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, на-

правляют в министерство в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 

по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, заявку на участие в конкурсе по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. К заявке на участие в 

конкурсе должны быть приложены следующие документы:

а) выписка из протокола о результатах проведения конкурса профессиональ-

ного мастерства, проводимого органами местного самоуправления муниципаль-

ного района Иркутской области (в случае проведения указанного конкурса) или 

справка о производственных показателях сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя, у которого работает участник конкурса, за предыдущий год;

б) копии 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации участ-

ника конкурса;

в) копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с разрешаю-

щей отметкой в графе «D».

Копии документов, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта 

должны быть заверены сельскохозяйственным товаропроизводителем, у которого 

работает участник конкурса. 

18. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы регистри-

руется министерством в день поступления в журнале регистрации входящих до-

кументов. 

19. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 17 настоящего Положения; 

б) предъявление участником конкурса удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста), срок действия которого истек; 

в) отсутствие в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) разре-

шающей отметки в графе «D». 

г) в случае, если заявка на участие в конкурсе поступила на тракториста-

машиниста, не соответствующего требованиям, указанным в пунктах 5 и 6 настоя-

щего Положения.

 20. При наличии оснований, указанных в пункте 19 настоящего Положения, 

министерство принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в день 

регистрации заявки на участие в конкурсе.

21. Отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется министерством в 

письменной форме и направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю 

через организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлени-

ем в течение 2 календарных дней со дня принятия решения об отказе в допуске к 

участию в конкурсе с обоснованием причин отказа.

Глава 6. Конкурсная комиссия

22. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса (далее-конкурсная 

комиссия) состоит из председателя, заместителя, секретаря, членов конкурсной 

комиссии и судейской бригады конкурсной комиссии по оценке выполнения прак-

тического задания конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается распоря-

жением министерства.

В состав конкурсной комиссии входят представители министерства, а также 

по согласованию представители иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, некоммерческих организаций и иных юридических лиц, 

а также физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области.

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, являющиеся 

близкими родственниками участников конкурса, а также представители сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на участие в конкурсе.

23. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, если на заседании присутствуют более половины лиц, входящих в ее 

состав. 

24. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в 

состав конкурсной комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов пред-

седатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председа-

теля конкурсной комиссии, имеет право решающего голоса.

25. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведе-

ния конкурса, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывает-

ся председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместителем 

председателя конкурсной комиссии.

Глава 7. Оценка участников конкурса

26. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и определяет побе-

дителей в соответствии с критериями оценок по 100-бальной системе.

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждо-

му участнику конкурса.

27. При оценке выполнения теоретического задания конкурсная комиссия 

оценивает ответы участников конкурса на вопросы одинаковой сложности и вы-

ставляет оценку 15 баллов при условии правильного ответа на все вопросы.

Участникам конкурса задается 10 вопросов методом тестирования. За каж-

дый правильный ответ начисляется 1,5 балла. 

28. При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия  оце-

нивает его выполнение по критериям и методике оценки, установленным приложе-

нием 3 к настоящему Положению. Максимальная оценка за выполнение практиче-

ского задания составляет 85 баллов. 

 Глава 8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

29. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по итоговому 

баллу в день проведения конкурса.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов при выполнении теоретического и практического зада-

ния. При равенстве баллов победа присуждается участнику конкурса, получившему 

наибольший балл за выполнение практического задания. При равенстве набранных 

баллов за выполнение практического задания победа присуждается участнику конкур-

са, затратившему наименьшее время на выполнение практического задания.

30. Для награждения победителей и участников конкурса учреждаются сле-

дующие призовые места, социальные выплаты и ценные призы:

1 место - одно призовое место, денежная премия на сумму 300 000 рублей, 

медаль и наградная лента за 1 место, дипломом первой степени;

2 место - одно призовое место, денежная премия на сумму 200 000 рублей, 

медаль и наградная лента за 2 место, дипломом второй степени;

3 место - одно призовое место, денежная премия на сумму 100 000 рублей, 

медаль и наградная лента за 3 место, дипломом третьей степени;

ценные призы участникам конкурса на сумму 4 000 рублей каждому;

ценный приз сельскохозяйственному товаропроизводителю, на базе которого 

проводится конкурс, на сумму 350 000 рублей.

31. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.agroline.irkobl.ru в срок до 10 дней со дня проведения конкурса.

32. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных государствен-

ной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 

декабря 2013 года  № 568-пп. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                             

                               И.В. Бондаренко

Приложение 1

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь»

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

от _________________________________

                            (Ф. И.О.)                 

 _______________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

претендующих на право проведения областного конкурса 

профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» 

Прошу допустить _________________________________________________

                                 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, претен-

дующих на право проведения областного конкурса профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь»:

 - техническая готовность тракторов   ____________________________%;

 - нагрузка на один трактор за предшествующий год_______________ га;

 - обеспеченность главными специалистами инженерно-

технической службы (перечислить) ___________________________ чел;

 - обеспеченность ресурсосберегающими технологиями

в отрасли растениеводства (указать количество) _________________ ;

 - выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

за предшествующий год _____________________________________ га;

Руководитель _______________           __________      __________________

                        (наименование                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

                  сельскохозяйственного    

             товаропроизводителя)                                              

м.п.                                                                     «_____» _________ 2014 года

 «____» __________ 2014 г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области, принявшего заявку)

Приложение 2

к Положению о проведении областного     

конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь»

ЗАЯВКА

на участие в областном  конкурсе профессионального мастерства сре-

ди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

№ Наименование
Данные на участника 

конкурса

1. Муниципальный район

2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель

3.

Паспортные данные участника конкурса:

- фамилия, имя, отчество

- дата рождения (год, месяц, день)

- серия, номер паспорта

- кем выдан, дата выдачи

- награды

- звания 

 

___________________

___________________ 

___________________ 

4.

Адрес по месту жительства участника конкурса;

- почтовый индекс

- село, поселок, деревня (иное)

- улица, переулок, номер дома, квартиры 

___________________ 

__________________ 

__________________

5. ИНН участника конкурса

6. Номер страхового свидетельства

7.

Униформа участника конкурса:

- размер/рост одежды

- размер обуви

- размер головного убора

Подпись представителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя          

      /                        /

печать, дата
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Приложение 3

к Положению о проведении областного     

конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь»

Критерии и методика оценки выполнения практического задания.

1. Выполнение требований при подготовке пахотного агрегата к работе

 Максимальная оценка - 10 баллов.

Пахотный агрегат должен быть комплектным и технически исправным, а агре-

гаты, узлы и рабочее оборудование отрегулированы в строгом соответствии с за-

водской инструкцией по обслуживанию и эксплуатации.

оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

Показатели
Снижение оценки 

в баллах

не проверен уровень дизельного топлива в баке основного 

двигателя
1

не проверен уровень масла в картере основного двигателя 1

не проверен уровень охлаждающей жидкости в системе охлаж-

дения (в радиаторе) основного двигателя
1

на заведенном двигателе не проверена работа контрольных 

приборов, системы сигнализации и освещения
2

плуг не очищен от пыли и грязи, не проверено  крепление опор-

ного колеса, навесного устройства, рабочих органов
2

не проверено положение лемехов корпусов плуга 1

не установлен плуг на заданную глубину пахоты 2

2. Качество выполнения свала.

Максимальная оценка - 10 баллов.

Свал должен быть вспахан на глубину не менее половины заданной, и не вы-

деляться внешним видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не 

менее чем в трех местах в процессе выполнения свала. 

Соблюдение глубины вспашки под свалом оценивается в 2 балла, полнота 

пропаханности почвы под свалом оценивается в 5 баллов, внешний вид свала оце-

нивается в 3 балла. 

Оценка качества свала (10 баллов)

Показатели Оценка в баллах

Оценка глубины вспашки под свалом (2 балла)

Глубина вспашки не менее половины заданной, см 2

Глубина вспашки от 8 до 10 см 1

Глубина вспашки меньше 8 см 0

Оценка полноты вспашки почвы под свалом (5 баллов)

Под свалом нет непропаханной почвы или осталась полоска 

непропаханной почвы длиной до 5м
5

Под свалом осталась полоска непропаханной почвы длиной от 

5 до 20м
4

Под свалом осталась полоска непропаханной почвы длиной от 

20 до 40м
3

Под свалом осталась полоска непропаханной почвы длиной от 

40 до 60м
2

Под свалом осталась полоска непропаханной почвы длиной от 

60до 80м
1

Под свалом осталось полоска непропаханной почвы длиной 

более 80м
0

Оценка внешнего вида свала (3 балла)

Свальный гребень не отличается внешним видом от последую-

щих соседних проходов по высоте
3

Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных греб-

ней на 5-10 см
2

Свальный гребень выше, соседних гребней больше чем на 10 

см
1

Вместо свального гребня образовалось бороздка 0

Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью 

рейки, которую вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек несвальных 

гребней. Затем линейкой измеряют расстояние между верхней плоскостью рейки и 

высотой свального гребня или глубиной бороздки, образовавшейся в свале.

3. Соблюдение глубины вспашки участка.

Максимальная оценка - 15 баллов.

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от заданной 

величины не должны превышать _±2см. Глубину вспашки замеряют в 12 проходах 

агрегата (в 6 проходах в свал и в 6 проходах вразвал) по 3 раза в каждом. Затем 

вычисляют среднюю глубину каждого из 12 проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклоне-

ние от заданной глубины вспашки превышает ±2см. 

Оценка снижается на 1,5 балла за каждый проход агрегата, в котором откло-

нение от заданной глубины вспашки превышает ±3см.

Если такие отклонения допущены более чем в 10 проходах, участник конкурса 

дополнительно штрафуется снятием 5 баллов.

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих хода в 

свальном загоне, а также первый, предпоследний и последний проходы в разваль-

ном загоне могут быть выполнены с уменьшенной глубиной вспашки. За меньшую 

глубину вспашки в этих проходах оценка не снижается. 

4. Прямолинейность вспашки.

Максимальная оценка - 15 баллов.

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в направленности 

вспашки не превышает ±10см (искривления в прямолинейности вспашки умеща-

ются в прямоугольник 100 м * 20см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором допу-

щено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

5. Выравненность поверхности пашни.

Максимальная оценка - 5 баллов.

Поверхность пашни должна быть без впадин и повышений. Оценка снижается 

на 0,5 баллов за каждый проход, плоскость поверхности которого более чем на 

5см не совпадает с плоскостью поверхности соседнего прохода агрегата на про-

тяжении более 10м.

6. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агре-

гата.

Максимальная оценка - 10 баллов.

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед по-

следним проходом агрегата в развальном загоне осталось невспаханная полоса 

шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата одного корпуса, и со строго 

параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма (параллельность 

сторон) полосы - оценивается в 5 баллов. Ширина полосы определяется на осно-

ве трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вычислением 

средней ширины. 

Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, см Оценка в баллах

не более 10 5

от 10 до 15 4

от 15 до 20 3

от 20 до 25 2

от 25 до 30 1

более 30 0

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей и наименьшей 

ширины полосы и последующего вычисления разности между ними. Стороны по-

лосы считаются параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей 

шириной полосы не превышает 20 см. Точки для наибольшей и наименьшей шири-

ны выбирают визуально.

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Разность между наибольшей и наименьшей 

шириной полосы, см
Оценка в баллах

до 20 5

от 20 до 30 4

от 30 до 40 3

от 40 до 50 2

от 50 до 60 1

более 60 0

7. Качество развальной борозды.

Максимальная оценка - 5 баллов.

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За несо-

блюдение прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка сни-

жается в соответствии со следующими показателями:

Показатели Снижение оценки в баллах

Развальная борозда непрямолинейная, ее искрив-

ление не укладываются в прямоугольник 100м*20см
1

Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше 

обычной неразвальной борозды (ширина дна бороз-

ды 45-55 см)

1

Ширина развальной борозды в 2 раза больше обыч-

ной неразвальной борозды (ширина дна борозды 

55-70 см)

2

Борозда пропахана на 2-4 см глубже заданной глу-

бины вспашки
1

Борозда пропахана глубже чем на 4см по сравнению 

с заданной глубиной вспашки
2

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, кото-

рую укладывают на поверхность пашни поперек борозды, а затем линейкой из-

меряют расстояние от рейки до дна борозды. При этом необходимо делать поправ-

ку на вспушенность почвы. Размер поправки определяется непосредственно на 

делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды (истинная глубина 

вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величинами и будет 

поправкой на вспушенность.

8. Соблюдение боковых границ пахоты

Максимальная оценка - 5 баллов.

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 15 см от границы 

участка, стенки и дно борозды должны быть ровными без осыпей и выщерблений.

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не далее 30 см 

от границы участка. Выезд за боковые границы участка запрещается.

оценка снижается (до 5 баллов) в соответствии со следующими показателями:

Показатели Снижение оценки в баллах

отклонения границы пахоты сверх установленных 

пределов (за каждые 10см)
1

граница пахоты выходит за границу участка больше 

чем на 10см
2

граница пахоты выходит за границу участка больше 

чем на 10см на обеих боковых границах участка
2

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки от гра-

ницы участка.

9. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга

Максимальная оценка - 10 баллов.

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном расстоянии от 

конца участка, чтобы от его границы была заданная глубина вспашки.

Оценка снижается (до 10 баллов) на 0,5 балла за каждый случай подъема или 

заглубления плуга, произведенного на 0,5м ближе или дальше от средней линии 

начала пахоты.

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх установленных 

±0,5 м, определяют в следующем порядке: визуально определяют среднюю линию 

начала и конца пахоты и подсчитывают проходы, в которых точки подъема или за-

глубления плуга удалены от средней линии более чем на 0,5м.Такой подсчет про-

изводится с обоих концов участка. 

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал вхо-

дить в почву. При подъеме плуга концом его работы считается точка, где первый 

корпус закончил рыхлить почву.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2014 года                                                               № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 27 сентября 2012 года № 55-мпр

1. В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

В приказ министерства сельского хозяйства от 27 сентября 2012 года № 55-

мпр «О реализации положения о предоставлении крестьянским (фермерским) 

хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области» внести следующие изменение:

Пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) перечень документов, подтверждающих завершение работ в соответствии 

с бизнес-планом (инвестиционным проектом), ввод в эксплуатацию приобретенно-

го за счет Гранта имущества и использование его на территории Иркутской об-

ласти.» (прилагается).

 2. В приложение 1 к форме Соглашения о предоставлении гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы в Иркутской области, утвержденной приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 сентября 2012 года № 

55-мпр (далее – Соглашение), внести следующие изменения:

в строке 1 столбца 2 слова «(число, месяц)» исключить.

3. В приложение 2 к форме Соглашения внести следующие изменения:

в столбце 2 слова «(число, месяц)» исключить.

4. Приложение 3 к форме Соглашения изложить в новой редакции (прилага-

ется). 

5. В перечень документов, подтверждающих целевое использование гранта 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 сентя-

бря 2012 года № 55-мпр, внести следующие изменения:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слова «платежных поручений и выписки из расчетного сче-

та» заменить словами «документов»;

б) в пункте 2:

в подпункте 2.1: 

абзац пятый и шестой исключить;

в абзаце седьмом слова «платежных поручений и выписки из расчетного сче-

та, подтверждающих перечисление средств подрядчикам» заменить словами «до-

кументов, подтверждающих оплату подрядчику»;

абзац восьмой исключить;

в подпункте 2.2:

абзац 4 изложить в следующей редакции:

«копии документов, подтверждающих оплату (включая авансовые платежи) 

материалов, работ и услуг, в том числе услуг по доставке строительных материа-

лов, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;»;

абзацы шестой, седьмой, восьмой и девятый исключить;

г) в пункт 3:

в абзац третий изложить в следующей редакции:

«копии документов, подтверждающих оплату за оборудование, технику, за 

выполнение монтажных работ подрядчиком, в том числе авансовыми платежами, 

заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;»;

 абзац четвертый после слов «товарно-транспортных накладных» дополнить 

словами «(при наличии)»;

абзац седьмой исключить;

д) в пункт 4:

абзац третий после слов «товарно-транспортных накладных» дополнить сло-

вами «(при наличии)»;

в абзаце четвертом слова «платежных поручений и выписки из расчетного 

счета, подтверждающих перечисление средств» заменить словами «документов, 

подтверждающих оплату».

6. Действия настоящего приказа распространить на правоотношения, возник-

шие с 27 сентября 2012 года.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение 1 к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 4.04.2014  № 18-мпр

Приложение 3

к Соглашению

о предоставлении Гранта на развитие

семейной животноводческой фермы 

от «___» _________ 2012 г.

Предоставляется Получателем Гранта 

ежеквартально, в срок не позднее 10 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом

ОТЧЕТ

о выполнении плана расходов на развитие 

семейной животноводческой фермы

«_________________________________________________________________

наименование проекта

______________________________________________________________»

__________________________________________________________________

Получатель

Отчет должен содержать реестр расходов с исчерпывающей информацией о 

расходовании собственных средств и средств Гранта за отчетный период с при-

ложением заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии всех 

документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие семей-

ных животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденного настоящим При-

казом.

Получатель:

__________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________   Подпись _________________________

Приложение 2 к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 4.04.2014  № 18-мпр

Утвержден приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 4.04.2014 № 18-мпр

Перечень документов, подтверждающих завершение работ в 

соответствии с инвестиционным проектом (бизнес-планом), направленным 

на развитие семейной животноводческой фермы, ввод в эксплуатацию 

приобретенного за счет Гранта имущества и использование его на 

территории Иркутской области

1. При проведении работ подрядным способом:

1.1. Копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), заверенные 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

1.2. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма      № КС-

3), заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

1.3. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с оригиналом для сверки;

1.4. Копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственно-

сти на объект(ы) недвижимого имущества,  заверенная(ые) главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

2. При проведении работ хозяйственным способом:

2.1. Копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в случае при-

влечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц), заверенные 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

2.2. Копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг,  заверенные 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

2.3. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, с оригиналом для сверки;

2.4. Копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственно-

сти на объект(ы) недвижимого имущества,  заверенная(ые) главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

3. При передаче техники и оборудования в монтаж:

3.1. Копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Документы, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1, подпункта 2.1, 2.2, 

2.3 пункта 2 и подпункта 3.1 пункта 3 настоящего перечня, предоставляются не 

позднее 10 рабочих дней со дня завершения сроков исполнения мероприятий ка-

лендарного плана работ по реализации бизнес-плана в соответствии с приложе-

нием 1 к Соглашению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области, за-

ключенному с министерством (далее – календарный план). 

Документы, указанные в подпункте 1.4 пункта 1 и подпункта 2.4 пункта 2 на-

стоящего перечня, предоставляются не позднее 180 рабочих дней со дня заверше-

ния сроков исполнения мероприятий календарного плана. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2014 года                                                       № 191-пп

Иркутск

О Порядке предоставления и расходования в 2014 году субсидий 

из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений 

Иркутской области в целях софинансирования расходов, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 

народных инициатив

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммой «Государственная политика 

в сфере экономического развития Иркутской области» государственной програм-

мы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономиче-

ским развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области 24 октября 2013 года № 448-пп, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2014 году субсидий 

из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской об-

ласти в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 

180-пп «О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам 

городских округов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинанси-

рования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 

231-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской обла-

сти от 6 апреля 2012 года № 180-пп»;

в) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года 

№ 641-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 6 апреля 2012 года № 180-пп».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 8 апреля 2014 года № 191-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпрограммой «Госу-

дарственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» го-

сударственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области 24 октября 2013 года № 448-пп 

(далее - Программа) и регулирует предоставление и расходование в 2014 году суб-

сидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской 

области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприя-

тий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидии), в соответствии с 

целями, условиями предоставления и расходования субсидий,  критериями отбора 

муниципальных образований Иркутской области для их предоставления, установ-

ленными Программой. 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством экономического 

развития Иркутской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассиг-

нований, утвержденных Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 

113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и с 

распределением общего объема субсидий между городскими округами и поселе-

ниями Иркутской области, установленным Программой.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 831, разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюд-

жетные трансферты общего характера», целевой статье      60 1 0106 «Реализация 

мероприятий перечня проектов народных инициатив», виду расходов 521 «Суб-

сидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности» классификации рас-

ходов бюджета.

4. Органы местного самоуправления городских округов и поселений Иркут-

ской области (далее – получатели) в срок до 10 апреля 2014 года представляют в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике:

а) перечень проектов народных инициатив (далее – Перечень) согласно фор-

ме, установленной настоящим Порядком (прилагается), соответствующий следую-

щим требованиям:

реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

период реализации проектов народных инициатив Перечня – до 15 декабря 

2014 года;

отсутствие в Перечне мероприятий проектов народных инициатив по софи-

нансированию объектов капитального строительства муниципальной собственно-

сти;

мероприятия проектов народных инициатив Перечня не должны быть вклю-

чены в государственные программы и ведомственные целевые программы Иркут-

ской области;

имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации 

мероприятий проектов народных инициатив, должны находиться в муниципальной 

собственности или быть переданы соответствующему муниципальному образова-

нию Иркутской области в установленном порядке. 

Приоритетными являются мероприятия проектов народных инициатив Переч-

ня, содержащие:

текущий и (или) капитальный ремонт объектов социальной сферы муници-

пальной собственности;

организацию водоснабжения населения;

б) документы об итогах проведенных в 2014 году сходов граждан, публичных 

слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 

других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении об одобрении Перечня;

в) материалы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий по 

текущему и (или) капитальному ремонту объектов социальной сферы муниципаль-

ной собственности и водоснабжения населения.

5. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике проверяет Перечень на соответствие требова-

ниям пункта 4 настоящего Порядка и направляет его с документами, указанными 

в пункте 4 настоящего Порядка, в срок до 16 апреля 2014 года в министерство со 

списком получателей, представивших документы в соответствии с требованиями 

пункта 4 настоящего Порядка.  

При своевременном представлении получателем документов в соответствии 

с требованиями пункта 4 настоящего Порядка министерство формирует в срок до 

25 апреля 2014 года сводный Перечень, который рассматривается Комиссией по 

реализации проектов народных инициатив (далее – Комиссия) в срок до 15 мая 

2014 года. 

 Положение о Комиссии и ее состав утверждаются правовыми актами Прави-

тельства Иркутской области в течение 20 календарных дней после вступления в 

силу настоящего Порядка.

В случае неполного или несвоевременного представления получателем доку-

ментов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, субсидии не предоставляются, 

о чем получатель письменно уведомляется министерством с указанием мотивиро-

ванных причин отказа в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией 

сводного Перечня. 

6. В целях осуществления министерством проверки условий предоставления 

и расходования, критериев отбора муниципальных образований Иркутской обла-

сти для предоставления субсидий, установленных Программой:

министерство финансов Иркутской области ежемесячно, начиная с мая 2014 

года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования суб-

сидий, направляет в министерство:

список получателей, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обяза-

тельных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-

ние и на обязательное медицинское страхование;

список получателей, имеющих просроченную кредиторскую задолженность 

по выплате денежного содержания главе муниципального образования Иркутской 

области, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, работникам муниципальных учреждений, находя-

щихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению;

список получателей, имеющих прирост просроченной кредиторской задол-

женности по начислениям на оплату труда;

В случае если за получателем согласно вышеуказанным спискам числится 

задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 

страхование либо просроченная кредиторская задолженность по выплате денеж-

ного содержания главе муниципального образования Иркутской области, муници-

пальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области, работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,  

и пособий по социальной помощи населению либо прирост просроченной креди-

торской задолженности по начислениям на оплату труда, субсидии получателю в 

текущем месяце не перечисляются;

министерство образования Иркутской области ежемесячно, начиная с мая 

2014 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 

субсидий, направляет в министерство:

список получателей, которым министерством образования Иркутской области 

и министерством труда и занятости Иркутской области не согласованы планы ме-

роприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере образования (далее – дорожные карты в сфере образования);

список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы педаго-

гическим работникам дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей до уровня заработной платы, определенного 

в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования 

Иркутской области с учетом дорожной карты в сфере образования;

министерство культуры и архивов Иркутской области ежемесячно, начиная с 

мая 2014 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансиро-

вания субсидий, направляет в министерство: 

список получателей, которым министерством культуры и архивов Иркутской 

области и министерством труда и занятости Иркутской области не согласованы 

планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и каче-

ства услуг в сфере культуры (далее – дорожные карты в сфере культуры);

список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы работни-

кам учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответ-

ствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской 

области с учетом дорожной карты в сфере культуры.

В случае если получателем согласно вышеуказанным спискам не согласова-

ны дорожные карты в сфере образования и культуры либо не обеспечено доведе-

ние заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, а также работникам 

учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии 

с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской обла-

сти с учетом дорожных карт в сфере образования и культуры, субсидии получате-

лю в текущем месяце не перечисляются.

7. Получатели ежемесячно в срок до 18 числа месяца, предшествующего ме-

сяцу финансирования субсидий, направляют в министерство копию платежного 

поручения, подтверждающего софинансирование проектов народных инициатив 

Перечня.

Процент софинансирования из местного бюджета определяется как отно-

шение разницы между объемом финансирования Перечня и объемом субсидий к 

объему финансирования Перечня.

При этом размер софинансирования проектов народных инициатив Перечня 

из местного бюджета не должен быть менее 1 процента.

В случае если в бюджетах городских округов и поселений Иркутской обла-

сти доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых му-

ниципальным образованиям Иркутской области за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской 

Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-

лений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной до-

полнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних от-

четных финансовых лет:

не превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, размер 

софинансирования проектов народных инициатив Перечня из местного бюджета 

не должен быть менее 10 процентов;

не превышала 70 процентов, но не менее 30 процентов собственных дохо-

дов местного бюджета, размер софинансирования проектов народных инициатив 

Перечня из местного бюджета не должен быть менее 5 процентов.

8. Министерство перечисляет субсидии получателям в объеме, определяемом 

по следующей формуле:

С = П  (100% - МБ) / МБ,

где:

С – объем субсидий, подлежащий перечислению;

П – объем средств местного бюджета согласно платежному поручению, на-

правленному в министерство;

МБ - процент софинансирования из местного бюджета, определяемый соглас-

но абзацу второму пункта 7 настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой рас-

пределения в 2014 году субсидий в целях софинансирования расходов, связанных 

с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (прилагается), 

применяемой в соответствии с законодательством.

10. Министерство в срок до 20 числа месяца, следующего за сроком получе-

ния информации, предусмотренной пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, перечис-

ляет субсидии получателю.

11. Экономию субсидий муниципального образования Иркутской области, 

образовавшуюся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд или изменения конъюнктуры цен, получатели 

имеют право:

а) перераспределить между проектами народных инициатив Перечня с учетом 

соблюдения процента софинансирования согласно пункту 7 настоящего Порядка;

б) выносить не позднее 15 октября 2014 года на рассмотрение и одобрение 

Комиссии вопрос о необходимости перераспределения субсидий на другие ме-

роприятия проектов народных инициатив, не включенные в Перечень, с учетом 

соблюдения процента софинансирования согласно пункту 7 настоящего Порядка 

один раз. 

При обращении получателя в Комиссию о перераспределении субсидий на 

другие мероприятия проектов народных инициатив, не включенные в Перечень, 

в связи с экономией бюджетных средств, образовавшейся в результате осущест-

вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд или 

изменения конъюнктуры цен, Комиссия в срок до 31 октября 2014 года рассматри-

вает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и принимает решение 

о возможности одобрения поступившего обращения. 

12. В целях реализации настоящего Порядка в течение 10 дней со дня  всту-

пления в силу настоящего Порядка министерством утверждается форма соглаше-

ния о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и получа-

телями.

13. Ответственность за достоверность представляемой получателями в ми-

нистерство информации, предусмотренной настоящим Порядком, возлагается на 

получателей.

14. Получатель в соответствии с законодательством несет ответственность за 

нецелевое использование средств областного бюджета.

15. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компе-

тенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким
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ИТОГО:   

*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одно-

му или двум мероприятиям перечня проектов народных инициатив.

Приложение 2

к Порядку предоставления и расходования в 2014 

году субсидий из областного бюджета бюджетам 

городских округов и поселений Иркутской области 

в целях софинансирования расходов, связанных 

с реализацией мероприятий перечня проектов 

народных инициатив

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

1. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам городских 

округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, свя-

занных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее 

- субсидии), осуществляется между бюджетами городских округов и поселений Ир-

кутской области, численность которых больше нуля, имеющих право на получение 

субсидии в соответствии с критериями отбора, установленными подпрограммой 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 

государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области 24 октября 2013 года № 448-пп.

2. Объем субсидии городскому округу и поселению Иркутской области опре-

деляется в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей Методики соответственно.

При этом при получении в результате расчета размера субсидии:

ниже 50 тыс. рублей размер субсидии принимается равным 50 тыс. рублей;

выше 20 000 тыс. рублей размер субсидии принимается равным 20 000 тыс. 

рублей.

3. Размер субсидии i-му городскому округу Иркутской области ( iS ) рассчи-

тывается по формуле:

где:

Ч
j
 – численность постоянного населения i-го городского округа Иркутской об-

ласти по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населе-

ния по муниципальным образованиям» по состоянию на 1 января 2013 года;

Ki – коэффициент, определяющий объем субсидии городским округам Иркут-

ской области;

S  – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;

1K – коэффициент, при котором по городским округам выполняется условие, 

установленное пунктом 2 настоящей Методики.

4. Размер субсидии j-му поселению Иркутской области ( jS ) рассчитывается 

по формуле:

где:

Ч
j
 – численность постоянного населения j-го поселения Иркутской области по 

данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по му-

ниципальным образованиям» по состоянию на 1 января 2013 года;

2K – коэффициент, при котором по поселениям выполняется условие, уста-

новленное пунктом 2 настоящей Методики.

Министр экономического развития Иркутской области

             Р.Э. Ким
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области (далее - министерство) сообщает о приеме заявок 

для участия в областном конкурсе социальной рекламы в рамках празднования 

Международного дня семьи (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным прика-

зом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 24 апреля 2013 года № 21-мпр «Об утверждении Положения 

о проведении областного конкурса социальной рекламы в рамках празднования 

Международного дня семьи».

Для участия в Конкурсе принимаются плакаты на тему «Молодая семья» 

(далее - работа), выполненные одним автором или авторским коллективом в 

возрасте от 14 до 30 лет (далее - участник).

Количество представленных работ на Конкурс, выполненных одним участ-

ником, не ограничивается

К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе по форме в соответ-

ствии с  Положением.

Требования к содержанию работ:

1) работы должны формировать в молодежной среде уважительное от-

ношение к традиционным семейным ценностям, институту брака и семьи не с 

помощью нравоучения, а с помощью принципа конструктивности и показа на-

сыщенной положительными эмоциями жизни;

2) сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс работах, должны 

быть достоверными.

Работа должна представлять собой эскиз рекламного дизайн-обращения, 

то есть работа на листе формата А3, выполненная в компьютерном графическом 

редакторе (распечатанный проект эскиза в цветном исполнении, а также ком-

пьютерный вариант на электронном носителе в формате CDR, PDF, JPG, TIFF), 

который может быть использован в качестве наружной рекламы.

Представляя работу для участия в Конкурсе, участник должен учитывать 

наличие в работе минимально необходимых условий эффективной рекламы:

1) работа не должна противоречить законодательству Российской Федера-

ции о рекламе;

2) текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;

3) наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являют-

ся цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы;

4) реклама не должна содержать сведений, не соответствующих действи-

тельности;

5) в рекламе не допускается демонстрация курения, процесса употребле-

ния наркотических и других психотропных веществ;

6) реклама должна оказывать положительное влияние, способствовать 

формированию общественных ценностей у населения.

Документы для участия в Конкурсе подаются с 9 по 25 апреля 2014 года в 

министерство по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 216, тел. 24-06-

61. Документы в электронном виде направляются по адресу электронной почты: 

e.pavlyuchenko@govirk.ru.

Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри Конкурса по пяти-

балльной шкале, от лучшего к худшему, по следующим критериям:

1) актуальность - актуальность работы на сегодняшний день, соотношение 

информации, представленной в работе, с основной идеей Конкурса;

2) глубина разработки темы - аргументированный, творческий подход 

участника;

3) эффективность воздействия - работа должна стимулировать возникнове-

ние у людей образов, эмоций, вызывающих интерес и уважительное отношение 

к традиционным семейным ценностям, институту брака и семьи;

4) доступность - доступность основной идеи работы для понимания и вос-

приятия гражданами;

5) форма подачи - оригинальность творческого подхода, использование в 

работе новых и убедительных форм и методов работы.

Победителями Конкурса признаются 3 участника (победители I, II, III степе-

ни), работы которых набрали наибольшее количество баллов.

Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания жюри Конкурса.

Победители Конкурса награждаются дипломами министерства и ценными 

призами.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в управ-

лении по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1, каб. 216, контактное лицо – Павлюченко Елена Александровна, тел. 

(3952) 24-06-45, e.pavlyuchenko@govirk.ru.

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте министер-

ства по адресу в сети Интернет: http://irksportmol.ru/contests/125803-prikaz-

ikujahiduhiuahg.html. 

Первый заместитель министра И.Ю. Резник

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике 

Иркутской области проводит областной фестиваль студенческого творчества «Сту-

денческая весна» в 2014 году.

Фестиваль проводится в соответствии с Положением об организации и проведе-

нии областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна».

Для участия в Фестивале необходимо направить в адрес министерства в печат-

ном и электронном виде  в срок до 6 апреля 2014 года следующий пакет документов 

(далее - заявка):

а) заявку на участие в областном фестивале студенческого творчества  «Сту-

денческая весна» согласно приложению 1 к настоящему Положению на Концертную 

программу Фестиваля;

б) анкету для включения в базу данных талантливой молодежи Иркутской об-

ласти согласно приложению 2 к настоящему Положению на каждого участника Кон-

цертной программы Фестиваля;

в) сопроводительное письмо ректора (директора) профессиональной образо-

вательной организации и/или образовательной организаций высшего образования.

Заявки, поступившие позже срока, указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

Фестиваль проводится с 9 по 25 апреля 2014 года на площадках на площадках 

профессиональных образовательных организации и/или образовательных организа-

ций высшего образования г. Иркутска.

Фестиваль проводится по 4 творческим направлениям по 21 номинации.

Каждая номинация в направлении оценивается по следующим критериям:

Музыкальное направление:

Номинации: 

Вокал эстрадный:

владение вокальной техникой, чистое интонирование, динамическое развитие, 

дикционная ясность;

художественная выразительность, артистизм;

соответствие сценического образа содержанию произведения;

общая сценическая культура.

Вокал народный:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Вокал классический:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Авторская песня:

владение вокальной техникой;

художественная выразительность, артистизм;

текстовое содержание;

музыкальное оформление. 

Инструментальное исполнение:

техника исполнения;

художественная выразительность: владение динамическими оттенками, владе-

ние штрихами, агогика и темп, фразировка, сценическая культура 

Рэп:

артистизм;

визуальное оформление номера;

содержание текстов.

Танцевальное направление:

Номинации: 

Современный танец:

исполнительское мастерство;

композиционное построение номера;

соответствие музыкального и хореографического материала;

новизна и неординарность номера;

артистизм.

Народный, классический танец:

тема, идея танца;

мастерство и нетрадиционность балетмейстерского решения;

драматургия, оригинальность номера;

исполнительское мастерство;

выразительность  средств, сочетание музыки, хореографии, костюма;

постановочная и исполнительская культура.

Бальные танцы:

синхронность движения;

точность линий, «читаемость» рисунка,

сложность номера, музыкальность, оригинальность постановки,

техника исполнения.

Театральное направление:

Номинации: 

Художественное слово:

художественная выразительность (чувство формы и стиля исполняемых произ-

ведений);

сценическая речь;

артистизм;

внешний вид (создание образа с помощью костюма).

Театр малых форм:

актёрское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность.

Театр больших форм:

актерское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность. 

Студенческий театр эстрадных миниатюр: 

режиссура;

актерское мастерство и сценическая речь;

музыкальное и звуковое оформление;

текстовое содержание.

Оригинальный жанр: 

номинации: 

Театр моды, пантомима, цирк, пародийный жанр:

оригинальность моделей одежды;

макияж, визаж;

стилистика;

актерское мастерство и сцендвижение моделей;

постановка и режиссура.

Тележурналистика:

раскрытие темы;

режиссерский и технический уровень материала;

соответствие хронометражу.

Фотография:

оригинальность творческого замысла;

изобразительное решение;

фотографическое качество.

Мисс СтудВесна:

эрудиция;

общительность;

внешние данные;

умение держаться на сцене;

творческие способности и таланты;

пластика;

музыкальность;

степень оригинальности костюма;

культура речи.

Церемония награждения лауреатов Фестиваля состоится 28 апреля 2014 года. 

Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами министерства.

Министр П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2014 года                                                  № 90-спр

Иркутск

О распространении действия предельных максимальных 

повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 

«Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным 

транспортом», установленных в отношении 

ООО «Верхнеленское речное пароходство» 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, учитывая письменное согласие ООО 

«Верхнеленское речное пароходство» от 26 марта 2014 года № 07-28, руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Распространить действие предельных максимальных повышающих ко-

эффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов 

и буксировку плотов речным транспортом», установленных в отношении ООО 

«Верхнеленское речное пароходство» приказом службы по тарифам Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 75-спр «Об установлении предельных мак-

симальных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 

«Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» для 

ООО «Верхнеленское речное пароходство» осуществляющего перевозки грузов 

речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях», на ООО «Алексеевская РЭБ флота».

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа службы по тарифам Иркут-

ской области от 14 июня 2013 года № 114-спр «Об установлении предельных 

максимальных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 

«Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» для 

ООО «Алексеевская РЭБ флота», осуществляющего перевозки грузов речным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 апреля 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиули

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 апреля 2014 года                                       № 91-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 265-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ 

«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 

года № 265-спр «Об установлении предельных индексов максимально возможно-

го изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муници-

пальным образованиям Иркутской области на 2014 год» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 108,4%, за исключением 

муниципальных образований Иркутской области, перечисленных в пункте 1.1 на-

стоящего приказа.»;

2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. Установить с 1 июля 2014 года предельные индексы максимально воз-

можного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по 

отдельным муниципальным образованиям Иркутской области в следующих раз-

мерах: 

1) Витимское муниципальное образование – 109,3%;

2) Луговское муниципальное образование – 109,3%;

3) Горно-Чуйское муниципальное образование – 109,3%;

4) Мамское муниципальное образование – 109,3%;

5) Согдиондонское муниципальное образование – 109,3%;

6) Артемовское муниципальное образование – 109,2%;

7) Кежемское муниципальное образование – 108,7%;

8) Ручейское муниципальное образование – 109,1%;

9) Замзорское муниципальное образование – 108,8%;

10) Каменское муниципальное образование – 108,6%;

11) Усть-Рубахинское муниципальное образование – 108,6%;

12) муниципальное образование «Маниловск» – 109,0%;

13) Радищевское муниципальное образование – 108,9%;

14) Новоигирминское муниципальное образование – 109,4%;

15) Седановское муниципальное образование – 108,6%;

16) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) – 

110,0%.

1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения размера пла-

ты граждан за отопление (теплоснабжение), установленные настоящим приказом, 

применяются в сопоставимых условиях (при неизменном объеме оказываемых 

услуг).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2014 года                                       № 95-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для индивидуального 

предпринимателя Н.А. Прокопьевой, обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для индивидуального предпринимате-

ля Н.А. Прокопьевой, обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя 

Н.А. Прокопьевой от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

15 апреля 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 апреля 2014 года № 95-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Н.А. ПРОКОПЬЕВОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

индивидуальный 

предприниматель 

Н.А. Прокопьева

прочие потребители 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м 

с 15.04.2014  

по 30.06.2014
35,00 1 986,10

с 01.07.2014 36,26 2 064,25

Население

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м 

с 15.04.2014  

по 30.06.2014
35,00 1 682,00

с 01.07.2014 36,23 1 898,00

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2014 года                                       № 94-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

индивидуальным предпринимателем Н.А. Прокопьевой

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый индивидуальным 

предпринимателем Н.А. Прокопьевой, с календарной разбивкой согласно прило-

жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 

апреля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 8 апреля 2014 года № 94-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Н.А. ПРОКОПЬЕВОЙ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

индивидуальный 

предприниматель 

Н.А. Прокопьева

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 15.04.2014

по 30.06.2014
35,00

с 01.07.2014 36,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 15.04.2014

по 30.06.2014
35,00

с 01.07.2014 36,26

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 апреля 2014 года                                       № 96-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ЗАО «Байкалэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго», 

с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 

апреля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 8 апреля 2014 года № 96-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Байкалэ-

нерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-

ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 15.04.2014 

по 30.06.2014
8,89

с 01.07.2014 8,89

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 15.04.2014 

по 30.06.2014
8,89

с 01.07.2014 8,89

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 апреля 2014 года                                       № 97-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-

ской области 4 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут), с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

15 апреля 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Стимул» (город Усть-Кут) от 

реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 15 апреля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской от 25 декабря 2012 года № 234-спр 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Стимул» (го-

род Усть-Кут), с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2013 года 

№ 150-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 25 декабря 2012 года № 234-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2013 года 

№ 167-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 25 декабря 2012 года № 234-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 апреля 2014 года № 97-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СТИМУЛ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ)

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа (НДС 

не облагается)
Период действия Вода

ООО «Стимул» (город 

Усть-Кут)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-

ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.04.2014 

по 30.06.2014
4 999,00

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
4 999,00

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
4 999,00

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
5 305,67

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
5 305,67

с 01.07.2016 5 509,97

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 15.04.2014 

по 30.06.2014
1 478,50

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 610,26

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 610,26

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 704,94

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 704,94

с 01.07.2016 1 775,12

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 марта 2014 года                                                    № 6-спр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Методике балльной 

системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» 

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Методике балльной системы оценки критериев кон-

курса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», утверж-

денной приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 28 декабря 2012 года № 30-спр, изменение, изложив строку 4 таблицы 

3 в следующей редакции:

« 4. Специальная оценка условий труда 5 0 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

Н.В. Захарова

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 

для замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по 

формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граждан-

ской службы): 

1.1 Заместитель начальника управления – начальник отдела дошкольно-

го и общего образования управления общего и дополнительного образова-

ния, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства обра-

зования Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «гума-

нитарные науки», «экономика и управление», «социальные науки», «юриспруден-

ция»,  «государственное и муниципальное управление».   

- стаж государственной гражданской службы не менее 5 лет или стаж (опыт) 

работы  по специальности не менее 6 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

основ конституционного, гражданского, административного, трудового, налогово-

го, бюджетного законодательства Российской Федерации, законов Иркутской об-

ласти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской об-

ласти применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению дея-

тельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки 

работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

1.2. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «бух-

галтерский учет», «экономика и управление», «социальные науки»;  «юриспруден-

ция», «финансы и экономика»;  «государственное и муниципальное управление»,  ;

- стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по специ-

альности не менее 5 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению дея-

тельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки 

работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;              

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

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера гражданина, претендующего на замещение государственной граж-

данской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 

ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-

дательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-

чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 

судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-

цинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-

жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Россий-

ская, 21, кабинет 13, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 5 мая 

2014 года. Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), Е-mail: mustSA@38edu.ru  факс 

(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Заместитель министра образования Иркутской области

М.А. Парфенов
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2014 года                                                         № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2013 

года № 158-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов про-

фессионального развития государственных гражданских служащих 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 8 ноября 2013 года № 16-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В качестве целей дополнительного профессионального обра-

зования указываются:

а) для повышения квалификации:

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профес-

сиональной деятельности гражданского служащего (тематические и 

проблемные конференции и семинары) – объемом от 18 до 72 ауди-

торных часов;

- комплексное обновление знаний гражданского служащего по 

ряду вопросов в установленной сфере профессиональной служебной 

деятельности для решения профессиональных задач – объемом от 73 

до 144 аудиторных часов;

б) для профессиональной переподготовки:

- совершенствование знаний гражданского служащего или полу-

чение им дополнительных знаний для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности сроком более 500 аудиторных часов;

- получение дополнительной квалификации сроком более 1000 ча-

сов, в том числе более 75 процентов аудиторных часов.».

2) в пункте 9 слова «профессиональная переподготовка и повы-

шение квалификации» заменить славами «дополнительное профес-

сиональное образование».

3) пункт 10 исключить.

4) в пункте 18 слова «профессиональную переподготовку, повы-

шение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнитель-

ное профессиональное образование».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

Н.В. Захарова

ОТЧЕТ
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное):  государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной 

театр юного зрителя им. А. Вампилова

Отчетный период: 2013 год        

         

Отчет о  деятельности государственного 

автономного учреждения Иркутской обла-

сти и об использовании закрепленного за 

ним имущества рассмотрен и утвержден 

наблюдательным советом (дата утвержде-

ния, № протокола заседания наблюдатель-

ного совета автономного учреждения)

протокол №2 от 06.03.2014

Состав наблюдательного совета автоном-

ного учреждения (с указанием должно-

стей, фамилий, имен, отчеств)

Кулинич Светлана Васильевна - председатель ИОО ООБС «Российиский 

детский фонд»;        

Сивкова Зинаида Иосифовна - начальник отдела по работе с государствен-

ными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской 

области;

Ступин Сергей Геннадьевич - заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области;  

Солуянова Галина Анатольевна - заместитель председателя правления 

Иркутского областного фонда А. Вампилова;                                                                                                               

Бурдонова Наталья Васильевна - директор Иркутского фонда культуры;                                                                                                                                        

Копылов Денис Валерьевич - юрисконсульт ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова

Перечень видов деятельности, осущест-

вляемых автономным учреждением

Основной деятельностью театра является:

создание и демонстрация театральных постановок (спектаклей), органи-

зация фестивалей и иных мероприятий в сфере театрального искусства; 

организация и развитие гастрольной деятельности, развитие межрегио-

нальной и международной деятельности; информационно-методическое, 

организационное и иное содействие развитию на территории области 

организаций в сфере театрального искусства всех форм собственности и 

творческой направленности.

Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством по-

рядке иные виды деятельности:

издательская деятельность; информационно-рекламная деятельность; 

торгово-закупочная деятельность; предоставление временно неисполь-

зуемого имущества, сценических и постановочных средств для проведения 

спектаклей, концертов в аренду по краткосрочным договорамв соответ-

ствии с требованиями законодательства: с согласия Учредителя, Наблю-

дательного совета и исполнительного органа государственной власти по 

управлению областной государственной собственностью; создание и обе-

спечение деятельности детской вокальной, танцевальной, драматической 

студий, а также организация записи фонограмм в музыкальной студии 

Учреждения.

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автоном-

ное учреждение осуществляет деятель-

ность

1. Распоряжение Правительства Иркутской области от 07.10.2010 № 219-рп 

«О создании государственного автономного учреждения культуры Иркут-

ский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова»         

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 15.12.2010 № 2103850625570

3. Устав государственного автономного учреждения культуры Иркутский 

областной театр юного зрителя им. А. Вампилова от 08.12.2010 (с измене-

нияими, утвержденными Распоряжением Министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 11.08.2011 № 169-мр-о и Распоряжением Министер-

ства культуры и архивов Иркутской области от 26.12.2012 № 294-мр-о

         

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица из-

мерения

В отчетном 

году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 116 116

2
Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения
руб. 28845 27154

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 58563,3 56948,3

4
Объем финансового обеспечения развития автоном-

ного учреждения в рамках утвержденных программ
тыс.руб. 10792,1 18283,2

4.1. В том числе по отдельным программам:    

 - капитальный ремонт   7633,2

 - приобретение основных средств  8568,1 9470

 - пожарная безопасность на 2011-2013 гг.  2224 1180

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения по-

сле налогообложения, образовавшаяся в связи с ока-

занием автономным учреждением услуг (работ)

тыс.руб. 408,1 1958,5

 в том числе:    

5.1. - частично от платных услуг (работ)    

5.2. - полностью от платных услуг (работ)  408,1 1958,5

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения
 91,5 102,8

         

 N п/п        Наименование услуг (работ)    

Форма финанси-

рования выпол-

нения задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному

В соответствии с 

заданием

Фактически 

выполнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

1 2 3 4 5 6 7

1

Работа по созданию спектаклей, кон-

цертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ, (ед.)

Субсидия, сред-

ства от принося-

щей доход дея-

тельности

5 10 5 9

2

Услуга по показу спектаклей, кон-

цертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ, в том числе на 

гастролях

Субсидия, 

средства от при-

носящей доход 

деятельности

    

2.1 число спектаклей (ед.), в том числе  280 325 280 341

2.1.1 на стационаре:  252 271 248 278

  - основная сцена  185 189 180 198

  - малая сцена  24 24 30 31

  - литературный клуб «Элегия»  9 15 8 14

  - камерный зал  29 35 30 35

  - проект «Сцена для всех»  5 8  -  -

2.1.2 на гастролях:  28 54 32 63

  - на площадках г. Иркутска  1 1 2 2

  - в районах и городах области  12 32 15 40

  - за пределами области  15 21 15 21

 
Из общего числа - количество спекта-

клей для детей
 172 187 172 189

2.2 число зрителей (тыс.чел.), в том числе  71,1 89,4 71,1 95,5

2.2.1 на стационаре:  60,1 73,3 60,1 75,5

  - основная сцена  54,7 66,3 54,7 68,1

  - малая сцена  1,1 1,2 1,4 1,5

  - литературный клуб «Элегия»  0,4 0,7 0,4 0,7

  - камерный зал  3,5 4,6 3,6 5,2

  - проект «Сцена для всех»  0,4 0,5  -  -

2.2.2 на гастролях:  11 16,1 11 20

  - на площадках г. Иркутска  0,2 0,2 0,4 0,4

  - в районах и городах области  6,2 9,1 5,9 12,1

  - за пределами области  4,6 6,8 4,7 7,5

2.3
Загрузка зрительного зала (%), в том 

числе
     

2.3.1 на стационаре:      

  - основная сцена  74 88 71 80,5

  - малая сцена  90 98 90 97

  - литературный клуб «Элегия»  90 91 90 100

  - камерный зал  90 98 90 110

  - проект «Сцена для всех»  90 84  -  -

2.3.2 на гастролях:      

  - на площадках г. Иркутска  74 89 70 83,3

  - в районах и городах области  74 90 70 82

  - за пределами области  74 92 70 49,3

3

Работа по проведению фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, иных 

программных мероприятий силами 

учреждения

Субсидия, сред-

ства от принося-

щей доход дея-

тельности

    

3.1 количество мероприятий (ед.)  3 3 3 3

3.2 количество зрителей (тыс.чел.)  3,9 4,5 3,7 6,2

4
Охват населения театральными меро-

приятиями (%)
 2,9 3,8 2,9 3,9

         

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец отчетно-

го периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за авто-

номным учреждением имущества
тыс.руб. 54217,4 57028,2

 в том числе:    

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 8053,4 8053,4

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 43499,1 44401,5

2

Количество объектов недвижимого имущества (зда-

ний, строений, помещений), закрепленных за авто-

номным учреждением

шт. 11 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением
кв.м 6240 6240

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имуще-

ства, переданного автономным учреждением в аренду
кв.м 177,9 177,9

         

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 

деятельности     

 N 

п/п
Вид деятельности Вид работ (услуг)

Объем финансового 

обеспечения (тыс.руб.)

1 2 3 4

1 Деятельность, связанная с выполнением государственного задания театральная деятельность 0

2 Предпринимательская  и иная, приносящая доход деятельность театральная деятельность 0

         

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения     

     

 N 

п/п

Вид услуг (работ)  ав-

тономного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стоимость 
количе-

ство
стоимость 

количе-

ство
стоимость 

количе-

ство
стоимость 

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Театрально зрелищная 

деятельность
  200 88001   160 94600

         

 Директор  В.С. Токарев     

 И.о. главного бухгалтера  Г.С. Бороноева      
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании, выданный в 2007 году Хоготовской средней обще-

ообразовательной школой Баяндаевского района  на имя Степанова Максима Павловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 8059961, выданный в 2002 году муниципальным 

образовательным учр еждением центром образования № 14 г. Иркутска на имя Варфаламеевой Надежды Ивановны, 

считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия 38БВ № 0054472), выданный 27.06.2011 г. МОУ СОШ № 

68  города Иркутска на имя Судакова Никиты Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 0143169), выданный в 1996 г. МОУ Центр 

образования № 10 города Иркутска на имя Хрипуновской Ольги Николаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом 38 СПА № 0001888, выданный в 2011 году Ангарским педагогическим колледжем на имя Шпу-

нарской Марии Владимировны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по пере-

даче тепловой энергии»

                                                     Усть-Илимская ТЭЦ, 1 квартал 2014 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки 7,16

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены СНТ «Лесовик»! В садоводстве будут производиться кадастровые работы по уточнению границ 

садоводства и земель общего пользования. По вопросам, связанным с границами уч астка, просьба обращаться в прав-

ление садоводства. 

Правление садоводства СНТ «Лесовик» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, от 

07.03.2014 № 91-37-1445/14

Покупатель: ООО «Лесопожарный центр»

Количество и породный состав древесины: всего 1420,3 куб.м, из них: сосна – 818,3 куб.м, лиственница – 40 куб.м, 

береза – 527 куб.м, осина – 35 куб.м.

Цена продажи: 174 713,80 руб., кроме того НДС – 31 448,48 руб.

Договор купли-продажи древесины от 09.04.2014 № 16.

 Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает  о внесении дополнений в инфор-

мационное сообщение о проведении 13 мая 2014 г. в 10 часов местного времени аукционов по продаже арестованного 

имущества, опубликованное в газете «Областная» от 11.04.2014:

Лот № 2 – сооружение - речной причал площадью 28,6 кв.м по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. 

Новая Игирма, пер. 2-й Железнодорожный, 2. Начальная цена 36 958 рублей.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

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 08.04.2014 г. подведены результаты повторных электронных торгов в форме аукциона по про-

даже имущества ООО «ЛЕСХОЗ» (ИНН 3808227311, ОГРН 1133850000437, юр.адрес: 664007 Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Дзержинского, 35, оф. 31/3), согласно которым победителем по лоту № 10 признан Реутский Ю.В. (ИНН 

240701377856) с ценой предложения 94 680,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует; КУ Келене Т.В. и СРО НП «СГАУ» в капитале победителя торгов 

не участвуют. По лотам № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 торги признаны несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного:  Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Мельниченко Анна Степановна.  Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 12. Площадь земельного участка 7,8 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:27:000000:217, Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по  доработке проекта принимаются в течение 30 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

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 

номером 38:36:000019:162, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 75, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демитрова Марина Валерьевна, проживающая: г. Иркутск, ул. Киевская, 

д. 28, корп. Б, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 12 мая 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 10 апреля 2014 г. по 12 мая 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:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 75а;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 77;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 34а;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 32а;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Аларская, 75б

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Иванова Валентина Николаевна.  Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Шелеховская, 40.

Площадь земельного участка 7,8 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:27:000000:217, Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по д оработке проекта принимаются в течение 30 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Максимов Виктор Георгиевич.  Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Лесная, 34. Площадь земельного участка 

7,8 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:27:000000:217, Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2014 года                                                                     № 13-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 5 августа 2013 года № 42-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь указом Губернатора 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 авгу-

ста 2013 года № 42-мпр, изменение, изложив подпункт 3 пункта 18 в следующей редакции:                  

«3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области при условии успеш-

ного получения дополнительного профессионального образования;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.04.2014                                                                             № 10/ПР

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений по видам экономической деятельности 

«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», 

«Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности»

В соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской об-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по 

видам экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», 

«Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности», утвержденное приказом министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 18/ПР, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

 «- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;»;

2) наименование раздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые на постоянной основе:

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда – в размере 12 процентов должностного оклада;

- за работу с особо вредными и (или) особо опасными условиями труда – в размере 24 процентов должност-

ного оклада.

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 процентов рабочего 

времени за расчетный период заняты на работах с вредными и (или) опасными, особо вредными и (или) особо 

опасными условиями труда.»;

4) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24.  Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, определяются по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с перечнями работ с 

вредными и (или) опасными, особо вредными и (или) особо опасными условиями труда и утверждаются приказом 

руководителя (начальника) учреждения.».

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

Министр А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 апреля 2014 года                                                                                № 185-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о службе по тарифам Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, признав утратившим силу подпункт 24 пункта 5.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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