
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 января 2012 года                                                                                № 20-уг

Иркутск

О награждении А.И. Харитонова Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание молодежи, развитие культуры, пло-

дотворную литературную деятельность и в связи с  75-летним юбилеем со дня рождения  наградить Почетной грамотой Гу-

бернатора Иркутской области ХАРИТОНОВА Арнольда Иннокентьевича, обозревателя региональной вкладки Общества с 

ограниченной ответственностью Агентства «Комсомольская правда-Байкал».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности и формирование кадрового резерва 

в министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области 

1. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области (далее – Министер-

ство) объявляет конкурс на замещение вакантной должности и формирование кадрового резерва для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность государственной гражданской службы):

В отдел развития коммунальной инфраструктуры управления коммунальной инфраструктуры министерства 

жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области: 

Ведущий советник (ведущая группа должностей)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв на 

замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего технического образования, соответствующего направлению деятельности управления (промыш-

ленное и гражданское строительство, гражданское хозяйство и архитектура, теплоэнергетика, тепловодогазоснабжение, 

инженерные сети);

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее 

трех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», Федерального закона     от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Закона Иркутской области от 04.04.2008 г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской 

области применительно к исполнению должностных обязанностей; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела; 

в) умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; 

г) навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма.

д) навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), организационной техникой, навыки работы с 

информационно-правовыми системами «Консультант - Плюс», «Гарант». 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 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 копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. №  984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхово-

го свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду-

ющего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губер-

натора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, изъя-

вившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использо-

ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 24 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (вре-

мя местное),  факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр жилищной  политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области

П.А. Воронин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв по следу-

ющим должностям:

№ 

п/п
Название должности Образование Опыт работы

1.

Заместитель начальни-

ка отдела стимулирова-

ния жилищного строи-

тельства 

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности - «экономика и управление в 

строительстве», «строительство», «городское стро-

ительство и хозяйство», «экономика» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 4 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 5 лет

2.

Ведущий советник от-

дела капитальных вло-

жений 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве»; «проектирование зданий»; «юриспруден-

ция», «правоведение»; «экономика», «государствен-

ное и муниципальное управление», «менеджмент» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

3.

Ведущий советник отде-

ла стимулирования жи-

лищного строительства 

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности - «экономика и управление 

в строительстве», «строительство», «юриспруден-

ция», «правоведение»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

4.

Ведущий консультант от-

дела градостроительства 

и ценообразования 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «промышленное и гражданское 

строительство» (инженер-сметчик)

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 2 лет или не 

менее 3 лет стажа работы по спе-

циальности

5.

Ведущий консультант от-

дела развития стройин-

дустрии 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве», «проектирование зданий», «юриспруден-

ция», «правоведение», «промышленное и граждан-

ское строительство»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 2 лет или не 

менее 3 лет стажа работы по спе-

циальности

6.

Консультант отдела фи-

нансового планирования, 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «экономика», «бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «финансы и кредит» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет

7.

Консультант отдела сти-

мулирования жилищного 

строительства 

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности - «экономика и управление в 

строительстве», «строительство», «городское стро-

ительство и хозяйство», «экономика», «государ-

ственное и муниципальное управление», «мировая 

экономика»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 2 лет или не 

менее 3 лет стажа работы по спе-

циальности

8.
Консультант отдела капи-

тальных вложений 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «экономика и управление в стро-

ительстве», «проектирование зданий»», «юриспру-

денция», «правоведение», «экономика», «государ-

ственное и муниципальное управление», «менед-

жмент» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не 

менее 3лет

9.

Консультант отдела гра-

достроительства и ценоо-

бразования 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «архитектура», «промышленное и 

гражданское строительство», «экономика и управ-

ление в строительстве» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 2 лет или не 

менее 3 лет стажа работы по спе-

циальности

10.

Консультант отдела кон-

троля, документационно-

го обеспечения и кадро-

вой работы

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «документоведение и до-

кументационное обеспечение управления», 

«документоведение и архивоведение», «историко-

архивоведение», «история» «русский язык и литера-

тура», «филологическое образование» (направле-

ние бакалавриата)

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) не менее 2 лет или не 

менее 3 лет стажа работы по спе-

циальности

11.

Главный специалист-

эксперт отдела развития 

стройиндустрии 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве», «проектирование зданий», «юриспруден-

ция», «правоведение», «промышленное и граждан-

ское строительство»

без предъявления требований к 

стажу

12.

Главный специалист-

эксперт отдела страте-

гического планирования 

и аналитического обе-

спечения 

наличие высшего профессионального образования 

по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве», «проектирование зданий», «экономика», 

«менеджмент», «государственное и муниципальное 

управление»

без предъявления требований к 

стажу

13.

Главный специалист-

эксперт отдела контро-

ля, документационного 

обеспечения и кадровой 

работы

наличие высшего профессионального образова-

ния по специальности «документоведение и до-

кументационное обеспечение управления», 

«документоведение и архивоведение», «историко-

архивоведение», «история» «русский язык и литера-

тура», «филологическое образование» (направле-

ние бакалавриата)

без предъявления требований к 

стажу

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской 

службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О про-

тиводействии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-

ции, иных нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления Иркутской области, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со слу-

жебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимо-

действия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой техникой, а 

также необходимым программными обеспечением.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс), 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках;

10) опросный лист;

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей , по фор-

ме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг.

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) анкету собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) сведения о свойственниках; 

4) опросный лист. 

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на государственную  гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Место и время приема документов:

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а, кабинет № 306, с 10 до 12 часов и с 14 до 

17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) 24 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: март 2012 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области по телефону: (395-2) 728-704 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и 

праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Минстроя Иркутской области:  http://irkobl.ru/sites/irkstroy/index.php.

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                                                 

С.Д. Свиркина 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

директора Областного государственного образовательного учреждения 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди-

ректора областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ангарский педагогический колледж».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководителя областного государ-

ственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, в том числе в об-

ласти отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, иные 

нормативные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности; 

умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, правилами деловой переписки и 

оформления официальных документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) 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 ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

в) иные документы или их копии, заверенные в установленном порядке, характеризующие его профессиональ-

ную деятельность.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ангар-

ский педагогический колледж, располагается по адресу: г. Ангарск, 61 квартал, д. 1.

В педагогическом колледже осуществляется подготовка учителей по четырем специальностям: «Информати-

ка», «Прикладная информатика», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и более 30 до-

полнительным подготовкам и специализациям. 

Ангарский педагогический колледж имеет филиал в г. Усолье-Сибирское и учебно-консультационные пункты 

при ГУФСИН России по Иркутской области.

Контингент обучающихся колледжа составляет 1278 человек, в том числе 889 чел. по очной и 389 чел. по за-

очной формам обучения, 75 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

колледже реализуются программы среднего профессионального образования углубленной и базовой подготовки, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В Ангарском педколледже трудится высококвалифицированный коллектив: из 101 педагогического работника 

100 чел., или 99%, имеют высшее образование, 37,1% имеют высшую, 48,3% - первую и вторую квалификационные 

категории, 5 человек награждены нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образова-

ния Российской Федерации», 7 чел. – значком «Отличник народного просвещения», 2 работника удостоены почёт-

ного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 кандидат педагогических наук. 

В колледже имеется общежитие на 220 мест, 6 компьютерных классов, столовая на 120 посадочных мест, спор-

тивный и читальный залы, библиотека.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, кабинет 3, с 10.00 до 17.00 (обед 

с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 24 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граж-

данской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72, 

с 10.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , факс (395-2) 24-09-72, сайт министерства образова-

ния Иркутской области www.38edu.ru .

Министерство образования Иркутской области 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

директора Областного государственного образовательного учреждения 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди-

ректора областного государственного образовательного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Черемхово.

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности руководителя областного государ-

ственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, в том числе в об-

ласти отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности в сфере образования, иные 

нормативные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности; 

умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, правилами деловой переписки и 

оформления официальных документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необ-

ходимым программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) 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 ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

в) иные документы или их копии, заверенные в установленном порядке, характеризующие его профессиональ-

ную деятельность.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреждении:

Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 2 г. Черемхово, располагается по адресу: г. Черем-

хово, ул. Щорса, 54. Количество воспитанников – 92 человека, из них детей детей-сирот – 36 ребят. Трудовой кол-

лектив – 90 человек, педагогических работников – 37 человек.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, кабинет 3, с 10.00 до 17.00 (обед 

с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 24 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граж-

данской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72, 

с 10.00 до 17.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , факс (395-2) 24-09-72, сайт министерства образова-

ния Иркутской области www.38edu.ru .

Министерство образования Иркутской области 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 января 2012 года                                                                                       № 4-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 91-спр 

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

от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», приказом службы по 

тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 87-спр «Об установлении предельных максимальных индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Иркутской области на 2011 

год», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 октября 2011 года № 91-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловодоснабжение» изменение, заменив в пункте 1 табли-

цы приложения к указанному приказу цифры «1 255,00» цифрами «1 225,00».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2011 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2012 года                                                                                № 15-пп

Иркутск

О Порядке предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий 

в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий 

для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, услугами торговли

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях со-

финансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли.

2. Установить прилагаемый перечень продовольственных товаров Иркутской области, доставляемых в поселения Ир-

кутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 

завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 25 февраля 2011 года № 50-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обя-

зательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального райо-

на Иркутской области, услугами торговли».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2012 года № 15-пп

ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и регулирует предоставление из областного бюдже-

та местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, в том числе фактически исполнен-

ных за счет средств местных бюджетов, по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в 

состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли (далее – субсидии) в соответствии с целями, усло-

виями предоставления и критериями отбора, установленными законом Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год. 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области (далее - министерство) в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств не позднее 

месяца, следующего за месяцем, в котором была предоставлена заявка на предоставление субсидии, путем перечисления 

денежных средств на единый счет местного бюджета.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 831, разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 12 

«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 587 00 00 «Частичное возмещение транспортных 

расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-

довольственных товаров», виду расходов 010 «Фонд софинансирования».

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения из областного бюджета мест-

ным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-

лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли (далее – Ме-

тодика), применяемой в соответствии с законодательством (приложение 1 к настоящему Порядку).

5. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – органы местного самоуправления) представляют в министерство:

до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году:

а) расчет объемов поставок продовольственных товаров в соответствии с перечнем продовольственных товаров, уста-

новленным настоящим постановлением (далее – продовольственные товары), по муниципальному образованию Иркутской 

области, расположенному в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), и (или) на территории островов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

б) подписанный руководителем органа местного самоуправления расчет себестоимости доставки 1 тонно-километра 

грузов (продукции) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования: 

в) копию разработанного в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации муни-

ципального правового акта, регулирующего предоставление субсидий в целях частичного возмещения транспортных рас-

ходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-

вольственных товаров (далее – субсидии юридическим лицам), и содержащего положение об условии формирования юри-

дическим лицом и индивидуальным предпринимателем цены на продовольственные товары без учета транспортных рас-

ходов, возмещаемых за счет субсидий;

г) копию соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, содержащего обязательство юридического 

лица и индивидуального предпринимателя по формированию цены на продовольственные товары без учета транспортных 

расходов, возмещаемых за счет субсидий;

д) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую включение в состав расходов мест-

ного бюджета на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обяза-

тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального райо-

на Иркутской области, услугами торговли в размере не менее 10 % от суммы транспортных расходов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров, и ко-

пии платежных поручений, подтверждающих осуществление вышеуказанных кассовых расходов за счет средств местно-

го бюджета;

е) заявку на предоставление субсидии, подписанную руководителем органа местного самоуправления, по форме, 

утвержденной правовым актом министерства.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления проверяет документы, предусмотренные пунктом 

5 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие условиям предоставления и крите-

риям отбора, установленным законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а 

также непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципального образования Иркут-

ской области органы местного самоуправления обязаны в 3-х дневный срок с момента изменения  уведомить министер-

ство об их изменении.

9. Органы местного самоуправления представляют в министерство:

а) ежеквартально не позднее 10 дней после окончания квартала отчет о целевом использовании субсидий по состо-

янию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года по форме согласно при-

ложению 4 к настоящему Порядку;

б) ежемесячно не позднее 10 числа справку о результатах контроля за формированием цен на продовольственные то-

вары на территории муниципального образования Иркутской области, расположенного в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, без 

учета возмещаемых за счет субсидий юридическим лицам транспортных расходов по форме согласно приложению 5 к на-

стоящему Порядку.

10. Ответственность за достоверность представляемых в министерство документов и сведений, предусмотренных 

пунктами 5, 8, 9 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления.

11. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий подлежит взысканию в доход областного бюд-

жета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 1

к Порядку предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий 

для обеспечения поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, услугами торговли

МЕТОДИКА

распределения из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли

1. Размер субсидии (Si) муниципальному образованию Иркутской области из областного бюджета определяется по 

формуле:

S
i
 = ОБ хС

i

                                                                                                    C
i
,  (1)

где:

ОБ – общий объем субсидии, предусмотренный законом об областном бюджете на очередной финансовый год;

С
i
 – общая сумма расходов i-ого муниципального образования Иркутской области на доставку продовольственных то-

варов в населенные пункты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-

воза грузов (продукции), и (или) на территории островов (далее – населенные пункты) на очередной финансовый год, опре-

деляемая по формуле:

                                                                                              n
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                                                                                            j = 1

где:

S
ji
 – себестоимость доставки до j-ого населенного пункта i-ого муниципального образования Иркутской области за 1 

тонн/км, рублей;

V
ji
 – объем поставок до j-ого населенного пункта i-ого муниципального образования Иркутской области, тонн;

Р
j
 – расстояние от места погрузки продовольственных товаров до места доставки в j-ый населенный пункт, которое 

определяется (далее - Р
j
):

для населенных пунктов в районах, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза гру-

зов (продукции), и (или) на территории островов – исходя из расстояния от районного центра муниципального образова-

ния Иркутской области (места доставки продовольственных товаров) до j-ого населенного пункта в пределах границ муни-

ципального образования, км; 

для населенных пунктов в районах Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) – исходя из 

расстояния от места погрузки продовольственных товаров до места доставки в j-ый населенный пункт (расстояние опреде-

ляется в пределах Иркутской области в соответствии с нормативным правовым актом, утверждаемым министерством эко-

номического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области), км;

n – количество населенных пунктов.

S
j
 =

 Зп x t
j
 + Нал + B

j
 + См

                                                                                                  P
j
 * G,             (3)

где:

Зп – часовая тарифная ставка оплаты труда работника, осуществляющего доставку продовольственных товаров в на-

селенные пункты;

t
j
 – время доставки продовольственных товаров от места погрузки до места доставки в j-ый населенный пункт;

Нал – налоги, начисляемые на фонд оплаты труда;

В
j
 – затраты на топливо для доставки продовольственных товаров от места погрузки до места доставки в j-ый насе-

ленный пункт в соответствии с нормативами расхода топлива по видам транспорта и средней стоимостью марки топлива;

См – затраты на смазочные материалы для обеспечения бесперебойной работы транспортного средства, осуществля-

ющего доставку продовольственных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт;

Р
j
 – расстояние от места погрузки продовольственных товаров до места доставки в j-ый населенный пункт;

G – грузоподъемность транспортного средства, осуществляющего доставку продовольственных товаров, тонн.

V
i
 =

 Ор х Чнас
i

                                                                                                  1000 ,    (4)

где:

Ор – объемы потребления продовольственных товаров (в среднем на одного человека в год), установленные Законом 

Иркутской области «О потребительской корзине в Иркутской области», кг;

Чнас
j
 – среднегодовая численность постоянного населения j-ого населенного пункта согласно данным территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области по состоянию на 1 число текущего года, человек.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –  министр экономического развития, труда, науки и 

высшей школы Иркутской области И.Н. Корнеев

Приложение 2

к Порядку предоставления из областного

 бюджета местным бюджетам субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств по

 созданию условий для обеспечения поселений

 Иркутской области, входящих в состав

 муниципального района Иркутской области,

 услугами торговли

РАСЧЕТ

объемов поставок продовольственных товаров по муниципальному

 образованию Иркутской области _____________________________

Наименова-

ние населенного 

пункта

Среднегодовая численность по-

стоянного населения на 1 число 

текущего года (чел.)

Объемы потребления товаров 

(в среднем на одного человека 

в год) (тонн)*

Итого объемы поставок продо-

вольственных товаров в год 

(тонн)

1 2 3 4

Итого:

Примечание: * - объемы потребления товаров (в среднем на одного человека в год), установленные Законом Иркут-

ской области «О потребительской корзине в Иркутской области» на соответствующий год.

Мэр муниципального образования __________________ /______________/

                                                                     (подпись)                     (ФИО)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 3 

к Порядку предоставления из областного

 бюджета местным бюджетам субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств по

 созданию условий для обеспечения поселений

 Иркутской области, входящих в состав

 муниципального района Иркутской области,

 услугами торговли

РАСЧЕТ

себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) в разрезе

 населенных пунктов по муниципальному образованию Иркутской области

 ___________________________________________________

Статьи расходов Затраты

Часовая тарифная ставка оплаты труда работника, осуществляющего доставку продовольственных това-

ров в населенные пункты, руб.

Время доставки продовольственных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт, час.

Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, руб. 

Затраты на топливо для доставки продовольственных товаров от места погрузки до места доставки в насе-

ленный пункт, руб.

Затраты на смазочные материалы, руб.

Расстояние от места погрузки продовольственных товаров до места доставки в населенный пункт, км

Грузоподъемность транспортного средства, осуществляющего доставку продовольственных товаров, тн

Себестоимость доставки 1 тонно-километра грузов (продукции), руб.

Мэр муниципального образования __________________ /_______________/

                                                                       (подпись)                       (ФИО)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 4

к Порядку предоставления из областного

 бюджета местным бюджетам субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств по

 созданию условий для обеспечения поселений

 Иркутской области, входящих в состав

 муниципального района Иркутской области,

 услугами торговли

Отчет

о целевом использовании субсидий по состоянию на ____________ 20___года 

по ______________________ (муниципальное образование Иркутской области)
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Мэр муниципального образования _________________________________/________________/

                                                                                      (подпись)                                       (ФИО)

          М.П. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 5

к Порядку предоставления из областного

 бюджета местным бюджетам субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств по

 созданию условий для обеспечения поселений

 Иркутской области, входящих в состав

 муниципального района Иркутской области,

 услугами торговли

Справка о результатах контроля за формированием цен на

 продовольственные товары

за ______________ 20__ года ________

(без учета возмещаемых за счет субсидий юридическим лицам транспортных расходов)

 ______________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№ 

п/п

Наименова-

ние получате-

ля субсидии

Место нахож-

дения объекта 

розничной тор-

говли

Наимено-

вание то-

вара

Цена по 

докумен-

там  по-

ставщика 

(руб./кг)

Расчетная 

цена  реализа-

ции с учетом 

максимальной 

торговой над-

бавки (руб./кг)

Цена реализа-

ции в торговой 

сети в соответ-

ствии с согла-

шением

 (руб./кг)

Транспорт-

ные расходы, 

неучтенные в 

цене товара 

(руб./кг)  (гр.6 

– гр.7)

Фактическая  

цена реали-

зации в тор-

говой сети 

(руб./кг)

1 2 3 4<*> 5 6 7 8 9

Мэр муниципального образования  ____________________ ________________

                                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П.

Графы 1 – 8 заполняются на основании данных юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Графа 9 заполняется администрацией муниципального образования Иркутской области.

<*> Указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляются субсидии из районного бюдже-

та, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой рас-

фасовке, можно показать одной строкой).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2012 года № 15-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

продовольственных товаров, доставляемых в поселения Иркутской области, расположенные 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции), и (или) на территории островов 

Хлебные продукты: хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия, 

мука пшеничная, крупа в ассортименте.

Картофель.

Овощи: капуста белокочанная свежая, лук репчатый.

Детское питание.

Фрукты свежие: яблоки.  

Сахар-песок.

Мясопродукты: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного 

мяса), куры (кроме куриных окорочков).

Рыбопродукты: рыба замороженная неразделанная.

Молоко и молокопродукты: молоко питьевое, молоко сухое.

Яйца куриные, яичный порошок.

Масло растительное и другие жиры: масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин.

Консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктово-ягодные, молочные.

Прочие продукты: соль поваренная пищевая, чай черный байховый.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –  министр экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области И.Н. Корнеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на кадровый резерв должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на кадровый резерв 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) 

Консультант отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции и лицензирования

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», 

«Экономика», «Менеджмент».

- к стажу (опыту) работы по специальности: не менее двух лет  стажа  государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не мене  не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Иркут-

ской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах 

и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 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 профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации.

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

10) несоблюдения ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются в течение 21 дня с момента опубликования объявления на сайте службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 323, с 10.00 до 

12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 24-18-97 (Половинская Елена 

Анатольевна). Предполагаемая дата проведения конкурса 28 февраля 2012 года.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 24 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел мобилизационной подготовки, 

кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону 

(3952) 24-18-97, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт службы потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области www.irkobl.ru/sites/potreb/

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2012 года                                                                   № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 225-спр 

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

ном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководству-

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

ласти от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 225-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым, с 1 января 2012 года» 

следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания:

«Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя А.А. Шлапакова от реализации населению 

тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 26 января 2012 года № 5-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 225-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

А.А. ШЛАПАКОВА С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 951,87 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 147,79 - - - - -

с 01.09.2012 2 489,06 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 002,74 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 127,08 - - - - -

с 01.09.2012 1 127,08 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                     

В.В. Малых
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 декабря 2011 года                                                                                       № 185-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ершовское жилищно-коммунальное хозяйство», с 1 января 2012 года

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 

2011 года № 242-э/7, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 декабря 2011 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Ершовское жилищно-коммунальное хозяйство», с календарной разбивкой, соглас-

но приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 22 декабря 2011 года № 185-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЕРШОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 4 177,59 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 4 441,82 - - - - -

с 01.09.2012 4 657,71 - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-

рах производителей)

одноставочный 

тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный 

тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 января 2012 года                                                                            № 4-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по кото-

рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые 

конкурс может не проводиться.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 30.01 2012 года  №4-мпр  

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Начальник отдела специального обеспечения.

2. Начальник отдела животноводства.

3. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции.

4. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений.

5. Начальник отдела экономики.

6. Начальник отдела кадров.

7. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

8. Начальник отдела растениеводства с механизацией.

9. Консультант отдела специального обеспечения.

10. Главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и научной деятельности. 

11. Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 января 2012 года                                                                                                 № 11-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля 

для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов «Байкальская звезда 2012» 

В целях поддержки социального, культурного, нравственного и духовного развития творчески одаренных детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, руководствуясь Положением министерства социального 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда 2012».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от  27 января 2012 года № 11-мпр

Положение

о проведении областного фестиваля для творчески одаренных

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

детей-инвалидов «Байкальская звезда 2012»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в Иркутской области в 2012 году областного фестиваля 

для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звез-

да» (далее – фестиваль).

2. Фестиваль проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

3. Целью проведения фестиваля является выявление творчески одаренных детей, создание условий для реализации 

их творческих способностей, привлечение внимания общественности к проблемам творчески одаренных детей, нуждаю-

щихся в особой заботе государства.

4. В фестивале принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, прожи-

вающие в семьях (в том числе приемных), либо являющиеся воспитанниками областных государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети), а также коллективы детей.

5. Фестиваль проводится в два тура - отборочный и заключительный. Отборочный тур проводится в четырех зонах 

Иркутской области, определенных в пункте 9 настоящего Положения. Победители отборочного тура (далее – победители) 

принимают участие во втором туре – заключительном, который проводится 1 июня 2012 года в г. Иркутске.

Извещение о проведении фестиваля подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru не позднее 6 февраля 2012 года.

Глава 2. Организация и проведение фестиваля

6. Для организации и проведения фестиваля министерством создается организационный комитет. 

7. В состав организационного комитета входят начальники территориальных подразделений (управлений) министер-

ства (далее – управления министерства), а также руководители областных государственных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Для проведения отборочного тура управления министерства, указанные в пункте 9 настоящего Положения, созда-

ют организационные комитеты, в состав которых включаются по согласованию представители органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области, специалисты в областях творчества,  соответствующих номи-

нациям отборочного тура фестиваля, указанным в  пункте 10 настоящего Положения. 

Глава 3. Порядок и условия проведения отборочного тура фестиваля

9. Отборочный тур фестиваля проводится по четырем зонам области:

1) Южная зона (г. Усолье-Сибирское и Усольский район, г. Ангарск и Ангарский район, г. Шелехов и Шелеховский рай-

он, Слюдянский район,         г. Черемхово и Черемховский район, Иркутский, Качугский, Ольхонский,  Жигаловский, Баян-

даевский,  Эхирит-Булагатский районы). 

Срок проведения - с 24 по 25 марта 2012 года. Место проведения - г. Усолье-Сибирское. 

2) Центральная зона (г. Саянск, г. Зима, Зиминский район, г. Нижнеудинск, Нижнеудинский район, г. Тулун, Тулунский, 

Куйтунский районы, Заларинский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский, Осинский, Боханский районы). 

Срок проведения - с 27 по 28 марта 2012 года. Место проведения - г. Саянск. 

3) Северная зона (г. Тайшет и Тайшетский район, Чунский район, г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район, г. Усть-Кут 

и Усть-Кутский район, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский районы, г. Бодайбо и Бодайбинский район, Мамско-Чуйский 

район, г. Братск и Братский район, Киренский, Катангский районы). 

Срок проведения – с 30 по 31 марта 2012 года. Место проведения – г. Братск.

4) Зона г. Иркутска (г. Иркутск).  

Срок проведения – с 5 по 6 апреля 2012 года. Место проведения – г. Иркутск.

Ответственными за проведение отборочного тура в зонах Иркутской области, указанных в настоящем пункте, явля-

ются соответственно управление министерства по г. Усолье – Сибирскому и Усольскому району, управление министерства 

по г. Саянску, управление министерства по г. Братску. управление министерства по опеке и попечительству по г. Иркутска 

(далее – ответственные за проведение отборочного тура управления). 

10. Отборочный тур фестиваля проводится путем предоставления соответствующих творческих работ по следую-

щим номинациям: 

1) Изобразительное искусство по теме «Я страну свою рисую…».

Живопись, графика, рисунок. Работы должны быть оформлены в рамку.

2) Декоративно-прикладное искусство на тему «Цветущий сад – моя Россия».

Резьба по дереву, бересте, плетение из лозы, вышивка, вязание, керамика, лепка из теста, изделия из камня, метал-

ла, кости, мягкая игрушка.

3) Фотография, компьютерная живопись (графика) на тему «Цветущий сад – моя Россия». Цветная или черно-белая, 

коллаж. Работы должны быть оформлены в рамку.

4) Художественное слово «Да, были люди в наше время…». 

Представляются стихотворные или прозаические произведения об исторических событиях Российского государства, 

продолжительность номера не более 5 минут.

5) Фольклор. Представляются музыкальные номера, основанные на народном творчестве, продолжительность номе-

ра не более 10 минут.

6) Хореография «Страна танцующего детства». Представляются сольные и ансамблевые танцы всех жанров, стилей 

и направлений. Время исполнения от 3 до 5 минут.

7) Музыкальное творчество «Иди, мой друг, всегда, иди дорогою добра…». Представляется сольное, ансамблевое и 

хоровое пение, соло на музыкальных инструментах, инструментальный ансамбль, оркестр, по программам из классических 

произведений, современных авторов, авторское исполнение. Продолжительность исполняемых произведений не более 

5 минут.

8) Цирковые номера. Представляются цирковые номера всех жанров. Исполнение не более 5 минут.

11. Отборочный тур фестиваля по номинациям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 10 настоящего Положения, про-

водится в форме выставки, в подпунктах 4-8 пункта 10 настоящего Положения – в форме концерта.

12. Для участия в отборочном туре фестиваля законные представители детей представляют в ответственные за про-

ведение отборочного тура управления следующие документы:

1) заявление об участии в отборочном туре фестиваля;

2) копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта (для детей, достигших возраста 14 лет);

3) справка об инвалидности ребенка – в случае участия ребенка-инвалида;

4) анкета ребенка, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве, годе рождения автора, названии работы, тех-

нике исполнения, используемом материале, годе создания работы, для детей, являющихся воспитанниками областных го-

сударственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - названии учреждения, в ко-

тором проживает автор (в случае представления для участия в отборочном туре фестиваля работ по номинациям: изобра-

зительное, декоративно-прикладное искусство, фотография).

13. Документы для участия в отборочном туре фестиваля должны быть поданы не позднее 10 календарных дней до 

начала сроков проведения отборочных туров, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

14. Поступившие в управление министерства документы регистрируются в день их поступления в ответственное за 

проведение отборочного тура управление.

15. Днем подачи документов считается день регистрации ответственным за проведение отборочного тура управлени-

ем документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения.

16. Основаниями отказа в допуске к участию в отборочном туре являются:

1) ребенок (дети) не относятся к категориям, указанным в пункте 4 настоящего Положения;

2) предоставление неполного перечня документов для участия в отборочном туре, указанного в пункте 12 настояще-

го Положения;

3) документы для участия в отборочном туре представлены с нарушением срока для их подачи, указанного в пункте 

13 настоящего Положения.

17. Уведомление о допуске к участию в отборочном туре с указание даты и места представления творческой работы 

либо об отказе в допуске к участию в отборочном туре направляется законному представителю ребенка не позднее 3 ка-

лендарных дней со дня подачи документов для участия в отборочном туре фестиваля.

18. Рассмотрение и оценка творческих работ детей, допущенных к участию в отборочном туре фестиваля, осущест-

вляется жюри, формируемым ответственным за проведение отборочного турка управлением.

В состав жюри по согласованию входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, специали-

сты в конкретных в областях творчества, соответствующих номинациям отборочного тура фестиваля, указанным в  пун-

кте 10 настоящего Положения. 

19. Победители отборочного тура фестиваля определяются жюри по каждой номинации, указанной в пункте 10 насто-

ящего Положения, путем голосования. 

Критериями определения победителей являются:

1) новизна, неповторимость работы (номера);

2) соблюдение тематики номинации, полнота её раскрытия;

3) творческий подход к исполнению;

4) законченность образа в работе (номере);

5) оригинальность раскрытия темы;

6) степень самостоятельности и творческого личного подхода;

7) качество и художественный уровень исполнения.

Решения жюри о признании победителем по каждой номинации принимаются большинством голосов членов жюри. 

Каждый член жюри имеет один голос.

Решения жюри оформляются протоколами.

20. Все участники отборочных туров фестиваля отмечаются памятными подарками на сумму 3000 рублей, победите-

лям вручаются благодарственные письма министра и приглашения на заключительный тур фестиваля.

Глава 4. Порядок и условия проведения заключительного тура фестиваля

21. Заключительный тур фестиваля проводится в форме гала-концерта с участием победителей отборочного тура фе-

стиваля, который состоится 1 июня 2012 года по номинациям, указанным в пункте 10 настоящего Положения.

22. Каждый участник заключительного тура фестиваля награждается дипломом лауреата областного фестиваля 

«Байкальская звезда 2012» и подарком на сумму 3000  рублей. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 января 2012 года                                                                                № 14-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспорт-

ных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, следующие изменения:

1) подпункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транс-

портных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных 

средств и (или) диагностической карты;»;

2) подпункт 37 изложить в следующей редакции:

«37) осуществляет расчет предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств;»;

3) дополнить подпунктом 371 следующего содержания:

«371) устанавливает предельный размер платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транс-

портных средств и (или) диагностической карты;». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2012 года                                                                               № 2-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора 

Иркутской области в 2012 году «Первый учитель»

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Первый учитель», в соответствии с пунктом 7 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Пер-

вый учитель», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 9-уг, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Первый учитель».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области 

от 27 января 2012 года № 2-р

Состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Первый учитель»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Сове-

та по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Первый учи-

тель» (далее – Совет); 

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Парфенов 

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительно-

го образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета. 

Члены Совета: 

Бужигеева 

Валентина Алексеевна 

- заместитель начальника департамента образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации г. Иркутска (по согласованию); 

Гетманская 

Инна Анатольевна 

- заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности об-

ластного государственного автономного  образовательного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Ин-

ститут развития образования Иркутской области» (по согласованию); 

Гончаров 

Владимир Анатольевич 

- советник Губернатора Иркутской области; 

Костин

Александр Константинович 

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской обла-

сти; 

Краснова

Наталья Кимовна 

- начальник управления общего и дополнительного образования министерства образо-

вания Иркутской области; 

Малявкина 

Наталья Петровна 

- советник Губернатора Иркутской области; 

Осипова

Елена Александровна 

- заместитель начальника управления общего и дополнительного образования - началь-

ник отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области; 

Синцова

Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательно-

го Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Чапоргина

Наталья Александровна

- проректор по научно-методической работе Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» (по согласованию). 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 января 2012 года                                                                                № 19-пп

Иркутск

О доплате работникам государственных учреждений Иркутской области

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Иркутской об-

ласти от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить с 1 января 2012 года:

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в муниципальном образовании «Ка-

тангский район», сумма фактически начисленной заработной платы которых с учетом стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего времени, ниже 8 002 рублей, доплату в размере обра-

зовавшейся разницы;

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в муниципальном образовании го-

рода Бодайбо и района, муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципаль-

ном образовании Киренский район, муниципальном образовании Мамско-Чуйского района, Усть-Кутском муниципаль-

ном образовании, сумма фактически начисленной заработной платы которых с учетом стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего времени, ниже 7 041 рубля, доплату в размере образо-

вавшейся разницы;

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в муниципальном образовании го-

род Усть-Илимск, муниципальном образовании «Усть-Илимский район», муниципальном образовании «Нижнеилим-

ский район», сумма фактически начисленной заработной платы которых с учетом стимулирующих и компенсацион-

ных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего времени, ниже 6 721 рубля, доплату в размере образовав-

шейся разницы;

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в муниципальном образовании  го-

рода Братска и муниципальном образовании «Братский район», сумма фактически начисленной заработной платы ко-

торых с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего времени, 

ниже 6 081 рубля, доплату в размере образовавшейся разницы;

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» и муниципальном образовании «Качугский район», сумма фактически начисленной заработной 

платы которых с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего 

времени, ниже 5 761 рубля, доплату в размере образовавшейся разницы;

работникам государственных учреждений Иркутской области, расположенных в остальных муниципальных обра-

зованиях Иркутской области, сумма фактически начисленной заработной платы которых с учетом стимулирующих и 

компенсационных выплат, при условии полной отработки нормы рабочего времени, ниже 5 121 рубля, доплату в раз-

мере образовавшейся разницы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять му-

ниципальные правовые акты, предусматривающие установление соответствующей доплаты работникам муниципаль-

ных учреждений с 1 января 2012 года.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и дей-

ствует до заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения 12 января 2012 года аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка по восьми аукционным единицам, 

расположенным на землях лесного фонда Ангарского, Тайшетского, Тулунского, 

Усть-Кутского, Шелеховского и Чунского лесничеств, общей площадью 196 761,8 га

Для заготовки древесины продано 7 аукционных единиц общей площадью 196 759,4 га. Ежегодный объем заготов-

ки древесины по данным единицам составил 307,997 тыс. м3, в том числе 192,728 тыс. м3 по хвойному хозяйству. На-

чальная цена составила 7 315,559 тыс. руб., цена продажи – 40 202,860 тыс. руб. Стоимость 1 м3 по минимальной став-

ке составила 23,75 рубля, стоимость 1 м3 проданной древесины составила 130,53 рублей;

Для осуществления рекреационной деятельности продана 1 аукционная единица  площадью 2,4 га, итоговая аук-

ционная цена проданной единицы составила 68464,44 рубля при стартовой цене 68 464,44 рубля, по данной аукцион-

ной единице аукцион признан не состоявшимся в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 80 Лесного Кодекса Россий-

ской Федерации.

Стартовая стоимость всех аукционных единиц 7 384 023,24 рубля. Аукционная цена проданных единиц 

40 271 324,44 рубля. Превышение составило в 5,4 раза, или на 545%.    

На основании изложенного следует, что в 2012 году бюджет Иркутской области дополнительно получит, по предва-

рительным данным, около 32 млн. рублей по результатам проведенного 12 января 2012 года аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды лесного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет при-

ем предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Бодайбин-

ской, Катангской  территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 8 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 

каб.141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2012 года                                                                                № 18-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения 

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

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

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

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

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2012 года № 18-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

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

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 

года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», областной государственной целевой программой «Развитие сель-

ского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской об-

ласти» на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 28 ноября 

2008 года № 3/65-ЗС, и устанавливает условия и порядок предоставления в 2012 году субсидий за счет средств областно-

го бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства, предусмотренных настоящим Положением (далее - субси-

дии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-

вий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, доведенных до министерства 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

а) организации, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том чис-

ле на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-

лизации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

в) организации потребительской кооперации, осуществляющие закупки сельскохозяйственной продук-

ции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (далее - 

организации потребительской кооперации).

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах «а», «б» настоя-

щего пункта, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

5. В целях реализации настоящего Положения в течение 10 дней с момента его утверждения министерством издает-

ся приказ, содержащий следующую информацию:

форму соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и сельскохозяйственными това-

ропроизводителями, организациями потребительской кооперации (далее - Соглашение);

перечень документов, представляемых для заключения Соглашения, составления справки-расчета и подтверждения 

произведенных (полностью или частично) затрат;

форму заявления о предоставлении субсидий и журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий и отка-

зов в предоставлении субсидий;

форму справки-расчета для выплаты субсидии по соответствующему направлению сельского хозяйства;

размеры ставок, не определенных настоящим Положением;

перечень документов, необходимых для подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий в 2010 - 

2011 годах;

сроки представления необходимых документов.

Приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте министерства www.agroline.ru.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями по-

требительской кооперации следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января 2012 года на уровне 1 января 2011 года по данным органов 

государственной статистики (по направлению «приоритетное развитие животноводства»);

в) сохранение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на уровне 2011 года по данным органов государ-

ственной статистики (по направлению «поддержание почвенного плодородия» и «развитие приоритетных отраслей расте-

ниеводства»). Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, высевающих рапс на маслосемена в 2012 году, посевные 

площади рапса в 2012 году приравниваются к посевным площадям зерновых и зернобобовых культур;

г) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-

ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

д) снижение не менее 10 процентов задолженности по налогам и сборам в областной бюджет и внебюджетные фон-

ды (при ее наличии) по сравнению с задолженностью по состоянию на 1 января 2011 года, подтвержденной актом свер-

ки с налоговыми органами или справкой о состоянии расчетов по налогам и сборам, на момент первичного обращения за 

предоставлением субсидий;

е) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий в прошедшем финансовом году;

ж) для субсидий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19, пунктом 22, подпунктом «б» пункта 24 настоящего По-

ложения:

наличие в министерстве инвестиционного проекта, направленного на развитие отраслей сельского хозяйства, пред-

ставленного сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией потребительской кооперации до 15 августа 

2011 года (далее – инвестиционный проект);

исполнение значений показателей эффективности (результативности) в соответствии с соглашением о предоставле-

нии субсидий в 2011 году более чем на 50 процентов;

з) иных условий, установленных настоящим Положением.

Субсидии также предоставляются в случае снижения показателей, указанных в подпунктах «б», «в» настоящего пун-

кта, если это вызвано чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в 2010 - 2011 годах.

7. Размер субсидий рассчитывается исходя из размеров (ставок), определяемых в порядке, установленном настоя-

щим Положением.

8. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих 

свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеи-

лимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Ба-

яндаевском районах (далее - районы с особыми почвенными и климатическими условиями), ставки субсидий повышаются 

на 30 процентов, при этом общий размер субсидии не может быть выше фактически произведенных затрат.

9. Министерство в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их и принимает реше-

ние о предоставлении субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.

Соглашение заключается в течение 3 рабочих дней после дня принятия решения о его заключении.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) непредставление или неполное представление (представление недостоверных) сведений и документов в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным министерством в установленном настоящим Положением порядке;

б) несоответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации требова-

ниям и условиям, установленным настоящим Положением.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидий направляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга-

низациям потребительской кооперации с указанием причин в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

12. Предоставление субсидий осуществляется в установленном порядке путем перечисления с лицевого счета мини-

стерства на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации в соответствии 

с Соглашением в течение 30 рабочих дней после подтверждения ими произведенных (полностью или частично) затрат пу-

тем представления копий соответствующих документов.

13. В случае установления фактов нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями по-

требительской кооперации условий, установленных при предоставлении субсидий, министерство направляет им требова-

ния о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней со 

дня получения соответствующего требования.

Глава 2. Поддержание почвенного плодородия

14. Субсидии на приобретение минеральных удобрений предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям для производства сельскохозяйственных культур в размере не более фактических затрат по договорам с учетом суб-

сидий, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, заключенным в IV квартале 2011 года и в 2012 году, при 

условии фактического внесения минеральных удобрений в почву в 2012 году.

Размер субсидий: по ставке на 1 гектар посевной площади зерновых и зернобобовых культур, рапса на маслосемена, 

овощных культур, картофеля и овощей защищенного грунта в переводе на зерновые культуры.

Ставка субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

                                           Q

                                 Cm = ---,

                                            P

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений в 2012 году;

P - объем посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, рапса на маслосемена, овощных культур, карто-

феля и овощей защищенного грунта в переводе на зерновые культуры у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

2012 году.

Объем посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, рапса на маслосемена, овощных культур, картофеля и 

овощей защищенного грунта в переводе на зерновые культуры (P) у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2012 

году определяется по формуле:

P = Ппзр + Ппо + Ппк + Ппог,

где:

Ппзр - посевные площади зерновых и зернобобовых культур, рапса на маслосемена в 2012 году у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, приобретавших минеральные удобрения под посев 2012 года;

Ппо - посевные площади овощных культур в переводе на зерновые культуры с коэффициентом 4 в 2012 году у сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, приобретавших минеральные удобрения под посев 2012 года;

Ппк - посевные площади картофеля в переводе на зерновые культуры с коэффициентом 4 в 2012 году у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, приобретавших минеральные удобрения под посев 2012 года;

Ппог - площадь зимних теплиц в переводе на зерновые культуры с коэффициентом 600 в 2012 году у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, приобретавших минеральные удобрения под посев 2012 года.

15. Субсидии на приобретение средств химической защиты растений предоставляются сельскохозяйственным това-

ропроизводителям по договорам, заключенным в 2012 году, при условии фактического использования средств химиче-

ской защиты растений до 15 августа 2012 года. Список средств химической защиты растений утверждается приказом ми-

нистерства, подлежащим опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официаль-

ном сайте министерства www.agroline.ru.

Размер субсидий: по ставке на 1 гектар обработанной средствами химической защиты растений площади посевов 

сельскохозяйственных культур в 2012 году.

Ставка субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

                                           Q

                                 Cm = ---,

                                            P

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение средств химической защиты растений;

P - объем обработанной площади посевов сельскохозяйственных культур до 15 августа 2012 года.

16. Субсидии на приобретение инсектицидов, необходимых для локализации очагов распространения опасных вреди-

телей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька), предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям по договорам, заключенным в 2012 году.

Размер субсидий: 80 рублей на 1 гектар обработанной инсектицидами площади посевов сельскохозяйственных куль-

тур в 2012 году.

17. Субсидии на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам 2011 и 2012 годов.

Размер субсидий: 80 процентов от стоимости работ по договорам, но не более 80 процентов фактических затрат со-

гласно актам выполненных работ с учетом НДС.

Глава 3. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса

18. Субсидии на оказание информационно-консультационных услуг предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям в случае оказания им информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйственного произ-

водства, включающих в себя вопросы экономики сельского хозяйства, технологии ведения отраслей животноводства и рас-

тениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации АПК.

Размер субсидий (РС-i) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

РС-i = КВку x РЦД-i,

где:

КВку - коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание информационно-

консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства;

РЦД-i - расчетная цена договора на оказание информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйствен-

ного производства i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание информационно-

консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства (КВку) определяется по формуле:

                                            Бку

                            КВку = ---------,

                                   n

                                   SUM РЦД-i

                                   i=1

где:

Бку - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание информационно-консультационных услуг в 

области сельскохозяйственного производства в 2012 году;

РЦД-i - расчетная цена договора на оказание информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйствен-

ного производства с учетом НДС i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших в министерство в срок до 1 октября 2012 

года договоры на оказание им информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства.

Расчетная цена договора на оказание информационно-консультационных услуг в области сельскохозяйственного про-

изводства (РЦД-i) определяется по формуле:

РЦД-i = (ЧЧпроф-i x Спроф-i) + (ЧЧканд-i x Сканд-i) + (ЧЧбс-i x Сбс-i),

где:

ЧЧпроф-i - количество человеко-часов доктора наук, профессора по договору на оказание информационно-

консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

Спроф-i - фактическая стоимость информационно-консультационных услуг (консультаций) в области сельскохозяй-

ственного производства в час доктора наук, профессора, но не более 526,85 рублей;

ЧЧканд-i - количество человеко-часов кандидата наук, доцента по договору на оказание информационно-

консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

Сканд-i - фактическая стоимость информационно-консультационных услуг (консультаций) в области сельскохозяй-

ственного производства в час кандидата наук, доцента, но не более 439,04 рублей;

ЧЧбс-i - количество человеко-часов консультанта без степени по договору на оказание информационно-

консультационных услуг в области сельскохозяйственного производства i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

Сбс-i - фактическая стоимость информационно-консультационных услуг (консультаций) в области сельскохозяйствен-

ного производства в час консультанта без степени, но не более 263,42 рублей.

Коэффициент возмещения затрат на оказание информационно-консультационных услуг в области сельскохозяй-

ственного производства не может быть больше 0,9.

Глава 4. Приоритетное развитие животноводства

19. Субсидии на поддержку животноводства, в том числе племенного животноводства, предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-

ственных животных, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - племенное маточное поголовье), с учетом вида племенной орга-

низации и коэффициента выхода телят в 2011 году в расчете на поголовье коров, имеющееся на начало 2011 года (далее 

- коэффициент выхода телят в 2011 году), по ставке за 1 условную голову (Uplem), определяемой по формуле:

                                          Vplem

                            Uplem = --------,

                                    n

                                    SUM NUGi

                                    i=1

где:

Vplem - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного маточного поголовья в 

2012 году;

NUGi - расчетное количество условных голов для субсидирования у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года.

Расчетное количество условных голов у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (NUGi) определяется по 

формуле:

NUGi = Ni x Ti x UG x POi,

где:

Ni - численность племенных коров (племенных основных свиноматок) на 1 января 2012 года у i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя;

Ti - коэффициент выхода телят в 2011 году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, осуществляющих разведение свиней, указанный коэффициент равняется 1);

UG - коэффициент для перевода племенного маточного поголовья в условные головы;

POi - коэффициент вида племенной организации i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (для племенного 

завода по разведению крупного рогатого скота - 1,0; для племенного репродуктора по разведению крупного рогатого ско-

та - 0,9; для племенного репродуктора по разведению сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогато-

го скота) - 0,86).

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья в условные головы устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;

б) организациям, осуществляющим искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, включенным в пере-

чень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в связи с содержанием племенных быков-

производителей, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества (да-

лее - племенные быки-производители), по ставке за 1 племенного быка-производителя (Ubyk), определяемой по формуле:

Ubyk = Ufed x D x Кэ,

где:

Ufed - ставка субсидии в связи с содержанием 1 племенного быка-производителя из федерального бюджета в 2012 году;

D - уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета на поддержку племен-

ного животноводства в 2012 году;

Кэ - коэффициент эффективности (не более 1,0).

Коэффициент эффективности (Кэ) определяется по формуле:

Кэ = Т2011 / Т2010,

где:

Т2011 - получено телят всего в организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Иркутской области в 2011 году;

Т2010 - получено телят всего в организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Иркутской области в 2010 году;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семени быков-производителей для искусствен-

ного осеменения сельскохозяйственных животных (далее - семя быков-производителей) (не более 4 доз семени быков-

производителей на 1 корову, имеющуюся на начало 2012 года) по ставке за 1 дозу семени быков-производителей (Uosem), 

но не более 50% от стоимости семени быков-производителей, определяемой по формуле:

                                           Vosem

                        Uosem = ---------------,

                                n

                                SUM Nosem-i x 4

                                i=1

где:

Vosem - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семени быков-производителей в 

2012 году;

Nosem-i - численность коров у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января 2012 года;

n - расчетное количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих семя быков-производителей;

4 - количество доз семени для искусственного осеменения 1 коровы, имеющейся на начало 2012 года.

Размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семени быков-производителей 

(Cosem) определяется с учетом коэффициента выхода телят в 2011 году по формуле:

                                                                Ti

                       Cosem-i = Uosem x Di x ----,

                                                              Tobl

где:

Uosem - ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 1 дозы семени быков-

производителей;

Di - количество доз семени быков-производителей, приобретаемых в 2012 году i-м сельскохозяйственным товаропро-

изводителем;

Ti - коэффициент выхода телят в 2011 году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

Tobl - коэффициент выхода телят в 2011 году в среднем по Иркутской области (не менее 0,80);

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенных сельскохозяйственных животных:

племенного крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном реги-

стре, а также завезенных из-за пределов Российской Федерации (далее – племенной крупный рогатый скот), по ставке за 

1 кг живой массы (Ukrs), определяемой по формуле:

                                        Vkrs

                            Ukrs = ----------,

                                   Nkrs x 330

где:

Vkrs - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного крупного рогатого ско-

та в 2012 году;

Nkrs - расчетная численность племенного крупного рогатого скота, приобретаемого сельскохозяйственными товаро-

производителями в 2012 году;

330 - средняя живая масса (кг) одной головы племенного крупного рогатого скота.

Размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного крупного рогатого ско-

та (Ckrs-i) определяется по формуле:

                                                                

                     Ckrs-i = Ukrs-i x GMkrs-i ,

где:

Ukrs-i - ставка субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 1 кг живой массы племенных 

быков молодняка крупного рогатого скота;

GMkrs-i - живая масса приобретенных племенных быков молодняка крупного рогатого скота i-м сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем;

племенных свиней в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также заве-

зенных из-за пределов Российской Федерации (далее - племенные свиньи), по ставке за 1 кг живой массы (Upig), опреде-

ляемой по формуле:

                                         Vpig

                             Upig = ---------,

                                    Npig x 60

где:

Vpig - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенных свиней в 2012 году;

Npig - расчетная численность племенных свиней, приобретаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

2012 году;

60 - средняя живая масса (кг) одной головы племенных свиней;

племенных овец в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (далее - племен-

ные овцы), по ставке за 1 кг живой массы (Uship), определяемой по формуле:

                                          Vship

                            Uship = ----------,

                                    Nship x 35

где:

Vship - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенных овец в 2012 году;

Nship - расчетная численность племенных овец, приобретаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

2012 году;

35 - средняя живая масса (кг) одной племенной овцы;

д) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных на условиях договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных в 2006 - 2008 годах, в размере 50 процентов от 

текущих лизинговых платежей 2011 года;

е) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных за реализованное в 2012 году семя 

быков-производителей для искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота, находящегося в лич-

ных подсобных хозяйствах граждан, и жидкий азот для хранения указанного семени по ставке 80 рублей за 1 дозу семе-

ни, но не более 90% стоимости семени быков-производителей с учетом НДС, без транспортных расходов и по ставке 85 ру-

блей за 1 литр жидкого азота для хранения семени, но не более 95% стоимости жидкого азота для хранения семени с уче-

том НДС, без транспортных расходов.

ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе 

крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, пчелосемей для воспроизводства поголовья, из расчета за 1 кг жи-

вой массы (за один пчелопакет), эмбрионов для трансплантации за одну штуку в размере 50 процентов от  произведенных 

и не возмещенных в 2011 году и в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом) по договорам.

При предоставлении субсидий по данному направлению субсидии, указанные в подпункте «г» настоящего пункта, не 

предоставляются.

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглашением о пре-

доставлении субсидий в 2011 году, на процент неисполнения показателя эффективности (результативности).

20. Субсидии на поддержку молочного скотоводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на производство и реализацию молока за первое полугодие 2012 год по ставке за 1 литр (Ulmol), определяемой по формуле:

                                            Vlmol

                         Ulmol = ----------------,

                                   n

                                   SUM    Nlmol
i

                                      i=1

где:

Vlmol - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию молока за первое по-

лугодие 2012 года;

Nlmol
i
 – количество литров произведенного и реализованного молока за первое полугодие 2012 года i-тым сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года.

21. Субсидии на поддержку мясного скотоводства предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, специализирующимся на откорме крупного рогатого скота, на со-

держание маточного поголовья крупного рогатого скота по ставке за 1 голову (Uotk), определяемой по формуле:

                                            Votk

                            Uotk = ----------------,

                                   n

                                   SUM    NGotk-i

                                      i=1

где:

Votk - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогато-

го скота в 2012 году;

NGotk-i - расчетное количество маточного поголовья крупного рогатого скота для субсидирования у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию на убой в живой массе крупного ро-

гатого скота за первое полугодие 2012 года по ставке за 1 центнер (Umkrs), определяемой по формуле:

                                            Vmkrs

                            Umkrs = ----------------,

                                   n

                                   SUM    Nmkrs
i

                                      i=1

где:

Vmkrs - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию на убой в живой мас-

се крупного рогатого скота за первое полугодие 2012 года;

Nmkrs
i
 – количество центнеров произведенного и реализованного на убой в живой массе крупного рогатого скота за 

первое полугодие 2012 года i-тым сельскохозяйственным товаропроизводителем;

n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2012 года.

22. Субсидии на поддержку пушного звероводства и кролиководства предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям на приобретение соболя, норки, лисицы, песца, кроликов для воспроизводства поголовья из расчета за 1 

голову в размере 50 процентов от  произведенных и не возмещенных в 2011 году и в 2012 году затрат (в объемах, преду-

смотренных инвестиционным проектом) по договорам. 

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглашением о пре-

доставлении субсидий в 2011 году, на процент неисполнения показателя эффективности (результативности).

Глава 5. Развитие приоритетных отраслей растениеводства

23. Субсидии на поддержку растениеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:

а) на приобретение элитных, суперэлитных и оригинальных семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля рай-

онированных сортов у российских производителей в размере не более 50 процентов затрат по договорам, заключенным в 

4 квартале 2011 года и в 2012 году.

Размер субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывается по следующей формуле:

Cm = Квз x Цд-i,

где:

Квз - коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные элитные, су-

перэлитные и оригинальные семена зерновых и зернобобовых культур, картофеля районированных сортов у российских 

производителей;

Цд-i - цена договора за приобретенные элитные, суперэлитные и оригинальные семена зерновых и зернобобовых куль-

тур, картофеля районированных сортов у российских производителей i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные элитные, суперэ-

литные и оригинальные семена зерновых и зернобобовых культур, картофеля районированных сортов у российских произ-

водителей (Квз) определяется по формуле:

Квз = Q / P,

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных, суперэлитных и оригинальных 

семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля районированных сортов у российских производителей;

P - объем использованных семян под посев 2012 года в денежном выражении по договорам, заключенным в 4 кварта-

ле 2011 года и в 2012 году сельскохозяйственными товаропроизводителями;

б) на приобретение средств химической защиты растений для производства рапса.

Условие предоставления: посев рапса на маслосемена в 2012 году.

Размер субсидий: по ставке на 1 гектар обработанной средствами химической защиты растений площади посевов 

рапса в 2012 году.

Ставка субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

Cm = Q / P,

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение средств химической защиты растений;

P - объем обработанной сельскохозяйственными товаропроизводителями средствами химической защиты растений 

площади посевов рапса в 2012 году;

в) на закладку многолетних насаждений (ягодных кустарниковых).

Условие предоставления: наличие на начало 2012 года не менее 10 гектаров площади многолетних насаждений (ягод-

ных кустарниковых).

Размер субсидий: по ставке на 1 гектар заложенных в 2012 году площадей многолетних насаждений (ягодных кустар-

никовых).

Ставка субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

Cm = Q / P,

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку многолетних насаждений (ягодных кустар-

никовых) в 2012 году;

P - площадь многолетних насаждений (ягодных кустарниковых), заложенных в 2012 году;

г) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (чистых парах) под урожай 2013 года.

Размер субсидий: по ставке на 1 гектар подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) в 2012 году. 

Ставка субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется по формуле:

Cm = Q / P,

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) 

под урожай 2013 года;

P - объем подготовленной сельскохозяйственными товаропроизводителями низкопродуктивной пашни (чистых паров) 

по состоянию на 1 августа 2012 года;

д) на поддержку производства овощей защищенного грунта сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 

типовые зимние теплицы круглогодичного использования.

Размер субсидий: по ставке на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта за первое полугодие 2012 года.

Ставка субсидий (Сс) сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывается по следующей формуле:

Сс = Бср / Оп,

где:

Бср - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство овощей защищенного грунта;

Оп - объем произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями овощей защищенного грунта за первое 

полугодие 2012 года.

Глава 6. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

24. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства предоставляются:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования на условиях договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных 

в 2003 - 2009 годах, в размере 50 процентов от текущих лизинговых платежей 2011 года;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации на приобретение сель-

скохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в расте-

ниеводстве, животноводстве, пчеловодстве, рыбоводстве, пушном звероводстве и кролиководстве, а также в целях пере-

работки сельскохозяйственной продукции в размере 50 процентов от  произведенных и не возмещенных в 2011 году и в 

2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом) по договорам на приобретение (включая мон-

тажные работы). Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных согла-

шением о предоставлении субсидий в 2011 году, на процент неисполнения показателя эффективности (результативности).

Глава 7. Рынок зерна

25. Субсидии на реализацию продовольственной пшеницы собственного производства предоставляются сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в размере 1500 рублей за 1 тонну произведенной и реализованной в 4 квартале 2011 

года и первом полугодии 2012 года сертифицированной продовольственной пшеницы не ниже 3 класса по цене не выше 

5500 рублей за 1 тонну организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также организациям зер-

ноперерабатывающей (мукомольной) отрасли.

Глава 8. Рынок мяса
26. Субсидии на закупки животноводческой продукции (закуп мяса) у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», предоставляют-

ся сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации.

Размер субсидий: 15 рублей за 1 килограмм мяса в убойном весе, закупленного в 4 квартале 2011 года и в 2012 году.

Условие предоставления: осуществление закупа мяса в убойном весе в 4 квартале 2011 года и в 2012 году по цене не 

ниже 125 рублей за 1 килограмм закупленного мяса после представления подтверждающих документов о дальнейшей ре-

ализации мяса и (или) продуктов его переработки.

Глава 9. Рынок молока
27. Субсидии на закупки животноводческой продукции (закуп молока) у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», предостав-

ляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации.

Размер субсидий: 4 рубля за 1 литр молока, закупленного в 4 квартале 2011 года и в 2012 году.

Условие предоставления: осуществление закупа молока в 4 квартале 2011 года и в 2012 году по цене не ниже 12 ру-

блей за 1 литр закупленного молока после представления подтверждающих документов о дальнейшей реализации моло-

ка и (или) продуктов его переработки.

Глава 10. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

28. Субсидии на компенсацию затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим единовремен-

ные выплаты на обустройство, с учетом уплаты налога на доходы физических лиц, молодым специалистам, впервые посту-

пившим к ним на работу, а также молодым специалистам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринима-

телей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Условие предоставления: предоставление единовременной выплаты молодому специалисту, который является граж-

данином Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, окончившему образовательное учреждение высшего, среднего или 

начального профессионального образования по очной или заочной формам обучения по востребованным в сельскохозяй-

ственном производстве специальностям:

а) впервые принятому на работу в организацию при трудоустройстве в 2010-2012 годах в течение трех лет после окон-

чания образовательного учреждения в соответствии с полученной специальностью и квалификацией на основании трудо-

вого договора, заключенного на срок не менее 5 лет, после представления подтверждающих документов о произведенных 

расходах и праве молодого специалиста на получение единовременной выплаты;

б) зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяй-

ства в течение трех лет (в 2010-2011 годах) после окончания аграрного образовательного учреждения.

Размер субсидий определяется исходя из размера единовременной выплаты с учетом имеющегося у молодого специ-

алиста уровня образования и составляет:

160 тысяч рублей - с высшим профессиональным образованием;

130 тысяч рублей - со средним профессиональным образованием;

100 тысяч рублей - с начальным профессиональным образованием по профессии тракторист-машинист.

Глава 11. Контроль за целевым использованием субсидий
29. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

30. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю и 

организации потребительской кооперации и ежеквартально в срок до 25 числа, следующего за отчетным кварталом ме-

сяца, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об использовании субсидий по установленной по-

следним форме.

По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркутской 

области аналитическую записку об использовании субсидий.

31. В случае нецелевого использования субсидий и (или) представления недостоверных сведений сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители, организации потребительской кооперации несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Ю.С. Бажанов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2011 года                                                                            № 275-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 

сетевых организаций на территории Иркутской области на 2012-2014 годы

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2011 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Ир-

кутской области на 2012-2014 годы согласно приложению 1.

2. Установить необходимую валовую выручку территориальных сетевых организаций на территории Иркутской обла-

сти на долгосрочный период регулирования 2012-2014 годов согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 29 декабря 211 года № 275-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ 

№

п/п

Наименование территориаль-

ных сетевых организаций
Год

Базовый уро-

вень подкон-

трольных рас-

ходов

Индекс эф-

фективности 

подконтроль-

ных расходов

Коэффициент эла-

стичности подкон-

трольных расхо-

дов по количеству 

активов

Максимальная возмож-

ная корректировка не-

обходимой валовой вы-

ручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уров-

ня надежности и каче-

ства услуг 

млн.руб. % % %

1
БФ «Сосновгеология» ФГУГП 

«Урангео»

2012 93,0 1 75 -

2013 97,5 1 75 -

2014 101,5 1 75 -

2

Восточно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению – струк-

турное подразделение Трансэ-

нерго – филиал ОАО «РЖД»

2012 157 681,4 1 75 -

2013 165 314,8 1 75 -

2014 172 172,0 1 75 -

3
ЗАО «Братская электросете-

вая компания»

2012 430 874,1 1 75 -

2013 451 732,7 1 75 -

2014 470 470,6 1 75 -

4 ЗАО «Витимэнерго»

2012 267 206,1 1 75 -

2013 280 141,5 1 75 -

2014 291 761,8 1 75 -

5 ЗАО «Электросеть»

2012 29 413,7 1 75 -

2013 30 837,6 1 75 -

2014 32 116,8 1 75 -

6

Красноярская дирекция по 

энергообеспечению – струк-

турное подразделение Трансэ-

нерго – филиал ОАО «РЖД»

2012 859,4 1 75 -

2013 901,0 1 75 -

2014 938,4 1 75 -

7
МУП города Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»

2012 143,0 1 75 -

2013 149,9 1 75 -

2014 156,1 1 75 -

8 ОАО «АНХК»

2012 21 377,9 1 75 -

2013 22 412,8 1 75 -

2014 23 342,5 1 75 -

9 ОАО «АУС»

2012 12 358,7 1 75 -

2013 12 957,0 1 75 -

2014 13 494,4 1 75 -

10 ОАО «АЭХК»

2012 7 502,3 1 75 -

2013 7 865,5 1 75 -

2014 8 191,7 1 75 -

11 ОАО «БЦБК»

2012 149,3 1 75 -

2013 156,5 1 75 -

2014 163,0 1 75 -

12

ОАО «Восточно-Сибирский 

комбинат строительных мате-

риалов»

2012 8 308,1 1 75 -

2013 8 710,3 1 75 -

2014 9 071,6 1 75 -

13 ОАО «ВСКБТ»

2012 474,6 1 75 -

2013 497,5 1 75 -

2014 518,2 1 75 -

14 ОАО «ВСРП»

2012 842,7 1 75 -

2013 883,5 1 75 -

2014 920,1 1 75 -

15
ОАО «Иркутская электросете-

вая компания»

2012 2 893 650,0 1 75 -

2013 3 073 189,0 1 75 -

2014 3 233 259,0 1 75 -

16
ОАО «Иркутский завод дорож-

ных машин»

2012 84,8 1 75 -

2013 88,9 1 75 -

2014 92,6 1 75 -

17 ОАО «Молоко»

2012 181,5 1 75 -

2013 190,3 1 75 -

2014 198,2 1 75 -

18
ОАО «Осетровский речной 

порт»

2012 794,2 1 75 -

2013 832,6 1 75 -

2014 867,2 1 75 -

19 ОАО «РУСАЛ Братск»

2012 218,3 1 75 -

2013 228,9 1 75 -

2014 238,4 1 75 -

20 ОАО «Саянскхимпласт»

2012 1 908,8 1 75 -

2013 2 001,2 1 75 -

2014 2 084,2 1 75 -

21 ОАО «Тыретский солерудник»

2012 851,8 1 75 -

2013 893,0 1 75 -

2014 930,1 1 75 -

22
ОАО «Усолье-Сибирский хим-

фармзавод»

2012 496,9 1 75 -

2013 521,0 1 75 -

2014 542,6 1 75 -

23 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2012 734 684,1 1 75 -

2013 787 740,0 1 75 -

2014 833 282,9 1 75 -

24 ООО «АктивЭнерго»

2012 8 025,4 1 75 -

2013 8 413,9 1 75 -

2014 8 762,9 1 75 -

25 ООО «Иркутск-Терминал»

2012 7 733,4 1 75 -

2013 8 107,8 1 75 -

2014 8 444,1 1 75 -

26
ООО «Прибайкальская элек-

тросетевая компания»

2012 14 228,4 1 75 -

2013 14 917,2 1 75 -

2014 15 536,0 1 75 -

27 ООО «Руссоль»

2012 2 793,3 1 75 -

2013 2 928,5 1 75 -

2014 3 050,0 1 75 -

28
ООО «Сетевая компания «Ра-

диан»

2012 5 831,4 1 75 -

2013 6 113,7 1 75 -

2014 6 367,3 1 75 -

29
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

2012 1 091,3 1 75 -

2013 1 144,1 1 75 -

2014 1 191,6 1 75 -

30
ООО Энергетическая компа-

ния «Радиан»

2012 13 686,5 1 75 -

2013 14 349,1 1 75 -

2014 14 944,3 1 75 -

31 ООО «Усольехимпром»

2012 23 205,0 1 75 -

2013 24 328,4 1 75 -

2014 25 337,5 1 75 -

32
ООО «Шелеховская ЭнергоСе-

тевая Компания»

2012 49 849,9 1 75 -

2013 52 263,1 1 75 -

2014 54 431,0 1 75 -

33
ООО «Управление энергос-

набжения»

2012 2 504,6 1 75 -

2013 2 625,8 1 75 -

2014 2 734,8 1 75 -

34 ООО «УК «Энергосервис»

2012 1 821,7 1 75 -

2013 1 909,9 1 75 -

2014 1 989,1 1 75 -

35
ООО «Инвестиционно-сетевая 

компания «Зодиак Плюс»

2012 14 544,7 1 75 -

2013 15 248,8 1 75 -

2014 15 881,3 1 75 -

36
ООО «СамараТранснефть-

Сервис»

2012 1 563,5 1 75 -

2013 1 639,2 1 75 -

2014 1 707,2 1 75 -

37 УК ООО «Ресурс»

2012 1 289,9 1 75 -

2013 1 352,3 1 75 -

2014 1 408,4 1 75 -

38
Филиал «Иркутское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»

2012 113,2 1 75 -

2013 118,7 1 75 -

2014 123,6 1 75 -

39
Филиал «Ленское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»

2012 246,9 1 75 -

2013 258,9 1 75 -

2014 269,6 1 75 -

40
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске

2012 6 625,2 1 75 -

2013 6 945,9 1 75 -

2014 7 234,0 1 75 -

41
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске

2012 4 390,0 1 75 -

2013 4 602,5 1 75 -

2014 4 793,4 1 75 -

42
Филиал ОАО «МРСК Сибири» 

- «Бурятэнерго»

2012 343,0 1 75 -

2013 359,6 1 75 -

2014 374,6 1 75 -

43
Филиал «Забайкальский» 

ОАО «Оборонэнерго»

2012 60 801,8 1 75 -

2013 63 745,2 1 75 -

2014 66 389,3 1 75 -

Начальник отдела службы                                                                                  

И.Ю. Веключ

Приложение 2

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 275-спр

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 2012-2014 ГОДОВ 

(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ) 

№

п/п
Наименование территориальных сетевых организаций Год

Необходимая валовая выручка тер-

риториальных сетевых организаций 

без учета оплаты потерь

тыс.руб.

1 БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео»

2012 136,2

2013 142,9

2014 149,1

2
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структур-

ное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

2012 274 882,5

2013 289 573,8

2014 303 086,0

3 ЗАО «Братская электросетевая компания»

2012 707 719,2

2013 744 401,3

2014 777 882,7

4 ЗАО «Витимэнерго»

2012 462 633,9

2013 507 899,6

2014 548 072,4

5 ЗАО «Электросеть»

2012 26 714,6

2013 27 938,5

2014 29 024,5

6
Красноярская дирекция по энергообеспечению – структурное под-

разделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

2012 1 641,9

2013 1 729,2

2014 1 809,2

7 МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»

2012 240,8

2013 253,2

2014 264,6

8 ОАО «АНХК»

2012 49 431,2

2013 52 113,0

2014 54 585,7

9 ОАО «АУС»

2012 13 882,2

2013 14 566,5

2014 15 183,6

10 ОАО «АЭХК»

2012 8 693,9

2013 9 119,6

2014 9 503,0

11 ОАО «БЦБК»

2012 149,7

2013 156,8

2014 163,3

12 ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов»

2012 9 706,8

2013 10 204,9

2014 10 659,5

13 ОАО «ВСКБТ»

2012 589,2

2013 617,8

2014 643,5

14 ОАО «ВСРП»

2012 885,1

2013 927,9

2014 966,4

15 ОАО «Иркутская электросетевая компания»

2012 8 396 905,0

2013 8 912 755,0

2014 9 384 848,0

16 ОАО «Иркутский завод дорожных машин»

2012 583,8

2013 617,2

2014 648,1

17 ОАО «Молоко»

2012 220,5

2013 231,3

2014 241,0

18 ОАО «Осетровский речной порт»

2012 995,3

2013 1 044,0

2014 1 087,8

19 ОАО «РУСАЛ Братск»

2012 319,5

2013 336,0

2014 351,0

20 ОАО «Саянскхимпласт»

2012 2 610,4

2013 2 746,1

2014 2 870,4

21 ОАО «Тыретский солерудник»

2012 1 001,6

2013 1 050,0

2014 1 093,7

22 ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

2012 713,5

2013 746,1

2014 775,3

23 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2012 1 553 054,5

2013 1 658 702,3

2014 1 753 841,0

24 ООО «АктивЭнерго»

2012 12 391,5

2013 13 019,1

2014 13 588,2

25 ООО «Иркутск-Терминал»

2012 10 000,0

2013 10 493,5

2014 10 939,1

26 ООО «Прибайкальская электросетевая компания»

2012 15 241,1

2013 15 987,7

2014 16 661,6

27 ООО «Руссоль»

2012 3 676,1

2013 3 856,6

2014 4 019,3

28 ООО «Сетевая компания «Радиан»

2012 5 946,3

2013 6 225,9

2014 6 475,4

29 ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

2012 1 515,7

2013 1 592,6

2014 1 662,3

30 ООО Энергетическая компания «Радиан»

2012 20 924,9

2013 21 968,8

2014 22 912,5

31 ООО «Усольехимпром»

2012 49 959,1

2013 53 036,5

2014 55 963,2

32 ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания»

2012 58 617,0

2013 61 431,5

2014 63 959,8

33 ООО «Управление энергоснабжения»

2012 3 264,8

2013 3 428,8

2014 3 577,4

34 ООО «УК «Энергосервис»

2012 2 465,4

2013 2 586,0

2014 2 694,5

35 ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс»

2012 16 099,1

2013 16 881,1

2014 17 584,1

36 ООО «СамараТранснефтьСервис»

2012 2 388,2

2013 2 510,6

2014 2 621,9

37 УК ООО «Ресурс»

2012 1 645,6

2013 1 725,3

2014 1 796,8

38
Филиал «Иркутское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»

2012 178,1

2013 187,4

2014 195,8

39
Филиал «Ленское РНУ» 

ООО «Востокнефтепровод»

2012 4 137,5

2013 4 378,2

2014 4 602,4

40
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске

2012 8 255,4

2013 8 619,7

2014 8 949,8

41
Филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске

2012 3 546,5

2013 3 700,2

2014 3 834,8

42 Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

2012 866,9

2013 979,7

2014 1 107,6

43 Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго»

2012 90 394,4

2013 115 442,6

2014 113 178,0

Начальник отдела службы                                                                                  

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 января 2012 года                                                                                       № 6-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Тыретские Инженерные Сети»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 30 января 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 6 февраля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тырет-

ские Инженерные Сети», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 января 2012 года № 6-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 1 186,77 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 265,29 - - - - -

с 01.09.2012 1 265,29 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 1 400,39 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 493,04 - - - - -

с 01.09.2012 1 493,04 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 января 2012 года                                                                                       № 7-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Первенец»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 30 января 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 6 февраля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Перве-

нец», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 января 2012 года № 7-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ПЕРВЕНЕЦ» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 1 865,28 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 977,20 - - - - -

с 01.09.2012 2 018,57 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 декабря 2011 года                                                                                       № 269-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с 1 января 2012 года

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2011 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по переда-

че тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с календарной разбивкой, соглас-

но приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 160-спр «Об установлении тарифа на 

услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, с 1 января 2011 

года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2011 года № 41-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 160-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года № 269-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей 

услугу по передаче тепловой энергии
Период действия

Тариф в руб/Гкал

(без учета НДС)

филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске

с 01.01.2012 по 30.06.2012 63,20

с 01.07.2012 по 31.08.2012 66,97

с 01.09.2012 68,76

Начальник управления службы                                                                

 В.В. Малых
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2011 года                                                                                № 287-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 годы»

В целях обеспечения развития транспортного комплекса Иркутской области, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области на 2012-2015 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 сентября 2011 года № 287-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

Иркутск, 2011 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

 ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

Наименование характеристик 

Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 годы»

Основание для разработки Про-

граммы (наименование, номер и 

дата правового акта)

Распоряжение Правительства Иркутской области от 16 сентября 2011 года 

№ 323-рп «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 годы»

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

Администратор Программы 
Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

Исполнители Программы

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цели Программы

Создание благоприятных условий для организации транспортного обслужи-

вания населения Иркутской области водным,   железнодорожным, воздуш-

ным,  автомобильным транспортом.

Задачи Программы

1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реали-

зации потребностей граждан в перевозках.

2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг 

пассажирского транспорта для населения Иркутской области.

3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструк-

туры и транспортных средствах.

Сроки и этапы реализации 

Программы
Программа реализуется с 2012 года по 2015 год в один этап

Объемы и источники 

финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять 

за счет средств областного бюджета.

Предполагаемое общее финансирование мероприятий Программы составит 

239 000 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 61 000 тыс. рублей;

2013 год – 75 000 тыс. рублей;

2014 год – 78 000 тыс. рублей;

2015 год – 25 000 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации Программы и пока-

затели социально-экономической 

эффективности

1. В результате увеличения составности движения и открытия новых марш-

рутов, количества выполняемых рейсов увеличится количество перевезен-

ных пассажиров, в т.ч.:

автомобильным транспортом – до 57 000 тыс. чел.;

водным транспортом – до 680 тыс. чел.;

воздушным транспортом – до 625 тыс. чел.

2. Пополнение и обновление подвижного состава позволит повысить регу-

лярность движения автомобильного пассажирского транспорта до 98,8%. 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Транспортный комплекс - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Иркутской обла-

сти. Главной целью функционирования и развития транспортной системы Иркутской области является гарантиро-

ванное и качественное обеспечение потребностей населения и субъектов экономики в перевозках пассажиров и 

грузов.

В состав транспортной системы Иркутской области входят объекты железнодорожного, автомобильного, воз-

душного и водного транспорта.

Таблица 1. Динамика перевозки грузов по видам транспорта общего пользования (без трубопроводно-

го), тыс. тонн

Виды транспорта     
Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Железнодорожный          67754 68724 66690 67204 59611

Автомобильный            14768 10624 11383 8312 7325

Воздушный 12.0 8 9 12 7

Водный                   2824 3474 4878 3982 2907

Таблица 2. Динамика перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, тыс. пас-

сажиров

Виды транспорта     
Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Железнодорожный          26247 27817 28501 28723 22419

Автомобильный            84564 74766 70664 64268 56588

Воздушный 416 474 557 621 527

Водный                   560 421 588 558 599

Глава 1. Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является самым распространенным и массовым видом транспорта. Он занимает 

ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения Иркутской области. В структуре перевозки 

пассажиров доля автомобильного транспорта составляет 70 %, в структуре пассажирооборота - 20,2%.

Автомобильные перевозки пассажиров осуществляются111 лицензиатами автомобильного транспорта, из ко-

торых 73 % зарегистрированных перевозчиков являются индивидуальными предпринимателями, 17 % являются 

юридическими лицами. В пригородном и межмуниципальном пассажирском сообщении перевозки осуществляют-

ся по 214 маршрутам, в межрегиональном автомобильном сообщении – по 16 маршрутам.

Маршрутная сеть области сформирована таким образом, чтобы обеспечивать связь районных центров Иркут-

ской области с поселениями, входящими в соответствующий район Иркутской области, а также связь районных 

центров с административным центром Иркутской области.

Автобусным сообщением с административным центром Иркутской области охвачены 20 районных центров.

Наиболее плотной транспортной сетью маршрутов пассажирских межмуниципальных перевозок в области ха-

рактеризуется Иркутский район, Усольский район, Усть-Ордынский Бурятский округ.

В северной части Иркутской области (Катангский район, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский районы) 

слабо развита сеть автомобильных дорог в связи с этим транспортное сообщение с административным центром 

Иркутской области осуществляется только авиационным транспортом. 

Таблица 3. Показатели работы автомобильного транспорта в Иркутской области 

Показатели        
Годы                  

2005  2006  2007  2008  2009  

Перевезено пассажиров, 

тыс. чел.                
84564 74766 70664 64268 56588

Пассажирооборот,         

млн. пас. км.            
1041 960 901 865 682

Регулярность движе-

ния, % 
92,7   92,9   92,3 92,3 92,8   

За последние несколько лет наблюдается снижение объемов перевозок пассажиров на автомобильном транс-

порте, связанное с ростом количества транспорта в личном пользовании граждан, уменьшением количества под-

вижного состава средней и большой вместимости, снижением пассажиропотока по регулярным маршрутам.

Серьезную проблему для развития транспортного комплекса Иркутской области представляет существенный 

износ основных фондов организаций транспорта. Особенно остро данная проблема стоит для автомобильного пас-

сажирского транспорта (степень износа в 2009 году - 67,3%).

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Иркутской области функционирует 1 автовокзал в городе 

Иркутске, 12 пассажирских автостанций.

Для приведения в соответствие современным показателям качества обслуживания населения требуются ре-

конструкция и строительство автовокзала и автостанций в городах и районных центрах Иркутской области.

На основании изложенного деятельность Правительства Иркутской области по организации транспортного 

обслуживания населения должна быть ориентирована на обеспечение безопасности перевозок, повышение на-

дежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения. Указанную проблему предла-

гается решить программно-целевым методом.

Глава 2. Железнодорожный транспорт

На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги – филиалаОАО «Российские железные дороги» приго-

родные железнодорожные перевозки осуществляются ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

Пригородные и межмуниципальные перевозки в железнодорожном сообщении на территории Иркутской об-

ласти осуществляются в границах Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Пригородные железнодорож-

ные перевозки осуществляются по 146 социально - значимым маршрутам.

Основной проблемой пригородных пассажирских перевозок является количество безбилетных пассажиров. В 

связи с этим необходимо проведение мероприятий по выявлению безбилетных пассажиров. В целях реализации 

указанной задачи необходимо создание системы по выявлению  «Электронный проездной билет», а также систе-

мы учета пассажиропотока.

Внедрение данных систем обеспечит объективность данных по количеству пассажиров, воспользовавшихся 

услугами пригородного железнодорожного транспорта, и количеству пассажиров, оплативших проезд.

Согласно Программе объемы пассажирских перевозок в пригородном пассажирском сообщении области еже-

годно будут расти на 75000 человек.

Глава 3. Водный транспорт

На территории Иркутской области расположены два речных бассейна: Байкало-Ангарский и Ленский, на вну-

тренних водных путях которых осуществляется деятельность внутреннего водного (речного) транспорта. Протя-

женность эксплуатируемых водных путей составляет 8047 километров, из них в Байкало-Ангарском – 4237 и Лен-

ском – 3810, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов – 3899 километров, соответственно в 

Байкало-Ангарском – 2844 и Ленском – 1055. Каждый бассейн имеет свои характерные особенности. 

В Байкало-Ангарский бассейн помимо озера Байкал входят река Ангара с тремя водохранилищами (Иркут-

ское, Братское и Усть-Илимское). 85% судовых ходов, используемых для плавания, располагаются на глубоковод-

ных участках, плотины ГЭС не имеют судопропускных сооружений, что вызывает необходимость строить и эксплу-

атировать на каждом участке суда различных классов. Так, озеро Байкал отнесено к разряду с морскими услови-

ями плавания, а большинство судоходных трасс Братского и Усть-Илимского водохранилищ – озерные по класси-

фикации Российского Речного Регистра. После заполнения Богучанского водохранилища внутренние водные пути 

увеличатся на 100 км.

Перевозка пассажиров на регулярных пассажирских линиях общего пользования осуществляется на озере 

Байкал, реке Ангаре, Братском и Иркутском водохранилищах. На озере Байкал осуществляется перевозка пасса-

жиров на туристических и экскурсионных линиях.

Перевозка грузов осуществляется на реке Ангаре, Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Основными 

грузами являются лес и минерально-строительные материалы, добываемые предприятиями внутреннего водно-

го транспорта.

В Ленский бассейн помимо верхнего участка реки Лены входят притоки Витим с Мамой, река Нижняя Тунгуска 

с притоком Непа. Судовые ходы отнесены к разряду с речными условиями плавания, характеризуются малыми га-

баритами судовых ходов, что обуславливает использование судов с небольшой осадкой. Внутренние водные пути 

являются единственными транспортными артериями, по которым осуществляется доставка жизнеобеспечиваю-

щих грузов в труднодоступные северные районы Иркутской области и Республику Саха (Якутия).

 Перевозка пассажиров на регулярных пассажирских линиях общего пользования осуществляется на реке 

Лена от Жигалово до Витима.

В Ленском бассейне находится пять крупных предприятий, осуществляющих деятельность на внутреннем во-

дном транспорте. 

Всего деятельность на внутреннем водном транспорте на территории Иркутской области, по состоянию на 

2009 год, осуществляют 30 предприятий, из них 73,1 % находятся в частной собственности.

Для населенных пунктов некоторых районов Иркутской области (Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, 

Бодайбинского, Усть-Кутского, Жигаловского, Братского, Усть-Удинского) внутренний водный транспорт является 

основным видом сообщения, что обеспечивает ему стабильность объема работ по перевозке.

В структуре перевозимых грузов наибольшую долю составляют лесные, строительные и нефтяные грузы, сум-

марно – 63,6%.

Объем пассажирских перевозок непостоянен. В структуре перевозок преобладают внутригородское сообще-

ние, но за счет разности в расстояниях поездок по показателю пассажирооборота доминируют транзитные пере-

возки. 

По видам пассажирских перевозок наибольшую долю имеют транспортные маршруты – 99,7%, экскурсионно-

прогулочные – 0,26%, туристические – 0,02%.

В пассажирских перевозках происходит рост затрат и доходов, причем затраты всегда выше. В грузоперевоз-

ках наблюдается обратный процесс, и расходы, как правило, компенсируются доходами.

Таблица 4. Показатели работы внутреннего водного транспорта

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год

Перевезено пассажиров (тыс. чел) 588,0 558,0 599,0

Пассажирооборот (млн. пасс-км) 20,0 21,0 19,0

Доходы от перевозок пассажиров (млн. руб.) 76,7 113,7 158,7

Затраты на перевозку пассажиров (млн. руб.) 112,8 148,2 184,3

Отправлено грузов (тыс. тонн) 4878,0 3982,0 2907,0

Грузооборот (млн. т-км) 2451,0 2104,0 1488,0

Доходы от перевозок грузов (млн. руб.) 1867,3 1605,9 1518,4

Затраты на перевозку грузов (млн.руб.) 1763,7 1743,9 1489,3

К проблемным вопросам внутреннего водного транспорта относятся:

а) отсутствие современных судов для перевозок пассажиров и различных грузов, при избытке физически и 

морально устаревших судов;

б) дефицит современных погрузочно-разгрузочных комплексов и портовых терминалов при избытке устарев-

шей перегрузочной техники и оборудование речных портов;

в) неудовлетворительное техническое состояние причальных сооружений;

г) недостаточное количество экологических судов, пунктов приема с судов сточных, подсланевых нефтесодер-

жащих вод и сухого мусора;

д) невозможность использовать в полном объеме возможности внутреннего водного транспорта для перевоз-

ки пассажиров, из-за отсутствия гарантированных глубин судовых ходов на внутренних водных путях;

е) недостаточное взаимодействие с другими видами транспорта, слабая организация смешанного (интермо-

дального) перевозочного процесса.

В целях решения вышеуказанных проблем внутреннего водного транспорта Иркутской области, в Программе 

планируется реализация следующего:

1) дальнейшее развитие перевозок пассажиров скоростным пассажирским флотом на пригородных и тран-

зитных линиях;

2) обновление парка судов (приобретение новых, в том числе на воздушной подушке и подводных крыльях);

3) проведение путевых работ на судовых ходах и подходах к остановочным пунктам на пассажирских линиях;

4) строительство причалов на пассажирских линиях.

Глава 4. Авиационный транспорт

В Иркутской области расположено 2 аэропорта международного значения (города Иркутск, Братск), работает 

2 авиакомпании, осуществляющие авиарейсы в межмуниципальном сообщении.

Также в Иркутской области представлены аэропорты с малой интенсивностью полетов, находящиеся в горо-

дах Бодайбо, Мама, Ербогачен, Киренск, Усть-Кут, Нижнеудинск, Казачинск.

Перевозка пассажиров в труднодоступные северные районы Иркутской области осуществляется на самоле-

тах Ан-24, Ан-26 и вертолетах Ми-8.

В настоящее время остро стоит проблема замены существующего парка воздушных судов авиакомпаний на 

современные воздушные суда.

Необходимым условием развития социально значимых местных и региональных воздушных перевозок и аэ-

ропортовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях является формирование 

эффективных механизмов государственной поддержки деятельности авиаперевозчиков и операторов аэропортов.

В связи с развитием авиационной техники, появлением новых современных типов воздушных судов (узко- и 

широкофюзеляжных с низко расположенными двигателями) основная часть аэродромов с искусственными покры-

тиями требует проведения реконструкции (удлинения взлетно-посадочных полос, увеличения ширины рулежных 

дорожек и т.д.).

Учитывая потребность населения региона, субъектов экономической деятельности в регулярном воздушном 

сообщении, необходимо сконцентрировать силы и средства для решения первоочередных проблем, препятствую-

щих развитию аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Иркутской области, транспортной инфра-

структуры в целом.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Программы является создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания 

населения Иркутской области водным,   железнодорожным,   воздушным,  автомобильным транспортом. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в пе-

ревозках;

2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для насе-

ления Иркутской области;

3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

Реализацию Программы планируется осуществлять с 2012 года по 2015 год в один этап.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в 

приложении 1 к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимос-

вязанности и рационального управления реализацией Программы.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности Программы планируется ре-

ализация следующего комплекса мероприятий.

1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в пе-

ревозках:

а) оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными ор-

ганизациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации пассажирских перевозок на 

социально-значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых ходов на 

р. Лена, р. Нижняя Тунгуска;

б) приобретение пассажирских автобусов, оборудованных системами GPS/Глонасс.

В период с 2012 по 2015 годы будут приобретены 50 автобусов среднего класса для междугородних и приго-

родных перевозок.

2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для насе-

ления Иркутской области:

а) проведение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном 

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, определение ре-

гулярности отправления и составности пригородных поездов курсирующих на полигоне ВСЖД – филиала ОАО 

«РЖД» на основе материалов обследований пассажиропотоков.

Реализация данного мероприятия позволит оптимизировать маршруты движения пригородных пассажирских 

поездов с учетом потребностей населения Иркутской области;

б) проведение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели 

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий.

В целях более полного удовлетворения потребностей населения Иркутской области в транспортном обслу-

живании будут проведены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию транспортной 

модели Иркутской области,  предусматривающие использование инновационных технологий, основы которых бу-

дут использованы для интеграции всех видов транспорта Иркутской области в транспортную систему Иркутской 

области.

3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

В рамках указанной задачи планируется строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен».

В области организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом необходимо прове-

сти мероприятия по строительству периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен», что позволит исключить 

предписания Ространснадзора о несоблюдении требований транспортной безопасности. 

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюд-

жета.

Предполагаемое общее финансирование мероприятий Программы составит 239 000 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 61 000 тыс. рублей;

2013 год – 75 000 тыс. рублей;

2014 год – 78 000 тыс. рублей;

2015 год – 25 000 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Государственным заказчиком Программы является Правительство Иркутской области.

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и транспортных операторов.

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области:

а) осуществляет текущее управление, контроль за реализацией мероприятий Программы, мониторинг фи-

нансирования и достижения прогнозных промежуточных и конечных показателей результативности и эффектив-

ности Программы;

б) выполняет комплекс мероприятий по скоординированному взаимодействию с органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области.

1. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и норма-

тивным правовым актом Правительства Иркутской области, регламентирующим категории и (или) критерии отбо-

ра юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-

нимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-

ленных при их предоставлении.

Приобретение пассажирских автобусов, оборудованных системами GPS/Глонасс, и их последующая передача 

осуществляется в соответствии с законодательством.

2. Проведение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном 

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, определение ре-

гулярности отправления и составности пригородных поездов курсирующих на полигоне ВСЖД – филиала ОАО 

«РЖД» на основе материалов обследований пассажиропотоков, а также проведение  научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели Иркутской области, предусматривающих ис-

пользование инновационных технологий планируется осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд».

3. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен» планируется путем предоставления из 

областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов в установленном законодательством по-

рядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. В результате увеличения составности движения и открытия новых маршрутов, количества выполняемых 

рейсов увеличится количество перевезенных пассажиров, в т.ч.:

автомобильным транспортом – до 57 000 тыс. чел.;

водным транспортом – до 680 тыс. чел.;

воздушным транспортом – до 625 тыс. чел.

2. Пополнение и обновление подвижного состава позволит повысить регулярность движения автомобильного 

пассажирского транспорта до 98,8%.

Планируемые показатели результативности Программы представлены в приложении 4 к Программе.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 к Программе - Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

Программы.

Приложение 2 к Программе - Система мероприятий Программы.

Приложение 3 к Программе - Направления и объемы финансирования Программы.

Приложение 4 к Программе - Планируемые показатели результативности Программы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие транспортного комплекса

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ п/п

Цели, задачи, целевые индикато-

ры, показатели результативности 

Программы

Ед. изм.

Базовое зна-

чение индика-

торов, показа-

телей (за 2011 

год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности

2012 2013 2014 2015

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Ир-

кутской области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом

1.
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей 

граждан в перевозках

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными ор-

ганизациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации пассажирских пере-

возок на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами 

судовых ходов на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска

1.1.1.

Количество населенных пунктов, 

вновь охваченных внутренним 

водным сообщением

Кол-во 0 0 1 1 2

1.2. Приобретение пассажирских автобусов, оборудованных системами GPS/Глонасс

1.2.1.
Количество перевезенных пас-

сажиров
Чел. 56 588000 56 688000

56 790 

000

56 900 

000
57 000 000

2.
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пасса-

жирского транспорта для населения Иркутской области

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорож-

ном транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, 

определение регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полиго-

не ВСЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пасса-

жиропотоков

2.1.1

Увеличение количества маршру-

тов движения пригородных по-

ездов

Кол-во 146 146 148 152 160

2.2.
Проведение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной мо-

дели Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий

2.2.1.
Количество перевезенных пасса-

жиров всеми видами транспорта
Чел 57 714 000 57 858 000

58 005 

000

58 950 

000

58 205 

000

3.
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»

3.1.1

Предписания по соблюдению 

требований транспортной безо-

пасности

Кол-во 1 1 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к долгосрочной целевой 

программе «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМ-

ПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

Цели, задачи, 

мероприятия 

программы

Срок реализации 

программы

Объем финансирования, 

тыс. руб.

Исполнитель мероприятия программыФинансовые 

средства, 

всего

Областной 

бюджет

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Иркут-

ской области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом

Всего по цели

2012-2015 годы, 

в т.ч.
239 000

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области;

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

2012 год 61 000 61 000

2013 год 75 000 75 000

2014 год 78 000 78 000

2015 год 25 000 25 000

1.
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей 

граждан в перевозках

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными орга-

низациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации пассажирских перевозок 

на социально - значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых 

ходов на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска

2012-2015 годы, 

в т.ч.
40 000 40 000

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

2012 год

2013 год 20 000 20 000

2014 год

2015 год 20 000 20 000
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 августа 2011 года                                                                               № 219-пп

Иркутск

Об утверждении региональной программы Иркутской области 

«Подготовка зоны затопления  части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы

В целях определения плана мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части терри-

тории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011 - 2012 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 1 августа 2011 года № 219-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2011-2012 ГОДЫ

Иркутск, 2011

ПАСПОРТ

региональной программы Иркутской области «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы  (далее - Программа)

Наименование характе-

ристик Программы 
Содержание характеристик Программы 

Наименование 

Программы 

Региональная программа Иркутской области «Подготовка зоны затопления части террито-

рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы

Государственный 

заказчик 

Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы 
Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Министерство лесного комплекса Иркутской области;

Министерство сельского хозяйства Иркутской области;

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской;

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Цель (цели) Программы 
Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС

Задачи Программы 

Задачами Программы являются:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части терри-

тории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Сроки и этапы реализа-

ции мероприятий 

Программы 

Мероприятия Программы реализуются с 2011 года по 2012 год в один этап.

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета в соответствии с законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, 

составляет 8 298,44 млн. рублей.

Объем предполагаемых финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы, из федерального бюджета составит 7 640,62 млн. рублей (93 %), из них:

в 2011 году - 1 494,20 млн. рублей;

в 2012 году - 6 146,41 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, из об-

ластного бюджета составит 657,82 млн. рублей  (7 %), из них:

в 2011 году – 371,95 млн. рублей;

в 2012 году – 285,87  млн. рублей.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Богучанское водохранилище (далее - водохранилище) будет размещаться в пределах Кежемского района Красно-

ярского края и Усть-Илимского района Иркутской области.

Программа разработана в целях выполнения пункта 7 Протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 31 марта 2011 года № ДК-П9-60пр, а также федеральной адресной инве-

стиционной программы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденной Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации 13 января 2011 года.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории Иркутской области к затоплению в связи со 

строительством Богучанской ГЭС обусловлена следующими объективными причинами:

сложность и многообразие проблем обеспечения подготовки зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС (предполагает разработку и осуществление комплекса программных меро-

приятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям);

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти (в части получения софинансиро-

вания из федерального бюджета), исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Мероприятия Программы реализуются с 2011 года по 2012 год в один этап.

Реализация мероприятий Программы позволит подготовить часть территории Иркутской области к затоплению в 

связи со строительством Богучанской ГЭС.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Мероприятия, связанные с переселением граждан, в связи с затоплением части территории Иркутской области. 

В рамках данного мероприятия предусматривается возмещение расходов, связанных с переездом на новое место 

жительства, приобретение жилых помещений в государственный жилищный фонд Иркутской области.  

Возмещение расходов, связанных с переездом на новое место жительства предполагает компенсацию гражданам 

расходов по проезду и провозу багажа в порядке, определенном Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 

76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

По предварительным данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

территории которых подлежат затоплению при запуске Богучанской ГЭС, необходимо переселить 478 семей или 1 777 

человек и предоставить 28 177 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе: в селе Кеуль – 412 семей или 

1364 человек, в поселке Невон – 44 семьи или 138 человек и в городе Усть-Илимске – 22 семьи или 275 человек.

Предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области на праве собствен-

ности, по договору социального найма и договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

Для переселения граждан с территории, подлежащей затоплению, предварительно определены следующие муни-

ципальные образования  Иркутской области: муниципальное образование город Усть-Илимск, Иркутское районное муни-

ципальное образование, муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «город Саянск», му-

ниципальное образование «город Свирск».

2. Лесоочистка части территории Иркутской области, подлежащей затоплению в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС.

Проведение лесоочистки, необходимой для затопления зоны Богучанского водохранилища, в пределах границ в со-

ответствии с проектной документацией и нормативными правовыми актами. 

3. Сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, нарушенной строительством и эксплуатаци-

ей Богучанской ГЭС.

В целях обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, нарушенной строительством 

и эксплуатацией Богучанской ГЭС, предусматривается проведение следующих мероприятий: организация искусствен-

ного воспроизводства водных биологических ресурсов, организация акклиматизации водных биологических ресурсов.

4. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 

В рамках данного мероприятия предусматриваются спасательные археологические полевые работы, перенос объек-

тов деревянного зодчества, государственная охрана объектов культурного наследия.

5. Подготовка ложа водохранилища к затоплению. 

Комплекс работ по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС на территории Иркутской области предусма-

тривает обследование почвы на наличие сибиреязвенных микробов на территории существующих объектов захоронения 

трупов животных (биотермическая яма Беккари), в случае необходимости, их консервацию, очистку от мусора и остат-

ков строений (жилых домов), санитарную очистку скотных дворов, погребов, выгребов, силосных ям и прочее, ликвида-

цию артезианских скважин, снос строений объектов соцкультбыта (административное здание, школа, магазины, детский 

сад, клуб, почта, пожарное депо и прочее), снос строений промышленных объектов (дизельная электростанция, котель-

ная, гаражи, автозаправочные станции со складом горюче-смазочных материалов, пристань, емкости для нефтепродук-

тов, в аэропорту: диспетчерская, ангар, мачты), засыпка землей искусственных углублений, удаление телеграфных стол-

бов, мостов, изгородей, фундаментов, снос объектов, сооружений связи и энергетики и выполнение иных необходимых 

мероприятий.

6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

Для выполнения работ по обеспечению устойчивого автомобильного сообщения необходимо осуществить инженер-

ную защиту отдельных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения и автомобильных до-

рог общего пользования местного значения. 

7. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. 

Комплекс работ по данному мероприятию предусматривает  строительство, реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе канализационных очистных сооружений. 

8. Проектно-изыскательские работы для получения  материалов по оценке негативного воздействия вод на окружа-

ющую среду при затоплении русла реки Ангара и прилегающих к нему территорий в Иркутской области в связи со стро-

ительством Богучанской ГЭС.

План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств, с учетом федерального и областного бюджетов, необходимых для реализации ме-

роприятий Программы, составляет 8 298,44 млн. рублей, в том числе:

а) по годам: 

2011 год – 1 866,16 млн. рублей;

2012 год – 6 432,28 млн. рублей;

б) по источникам финансирования:

за счет предполагаемых средств федерального бюджета – 7 640,62 млн. рублей (2011 год – 1 494,2 млн. рублей, 

2012 год – 6 146,41 млн. рублей) в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год и на плано-

вый период 2012 и 2013 годов, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации 13 янва-

ря 2011 года, соответствующих федеральных целевых программ;

за счет средств областного бюджета – 657,82 млн. рублей (2011 год -371,95 млн. рублей, 2012 год – 285,87 млн. рублей).

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализа-

ции мероприятий Программы.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия Программы выполняются на основании и в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

Мероприятия Программы реализуются путем выполнения работ и оказания услуг, приобретения оборудования и 

иного имущества на основании заключаемых в установленном порядке государственных кон трактов (договоров) и пре-

доставления в установленном порядке из областного бюджета местным бюджетам субсидий.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется министерством экономического развития, 

труда, науки и высшей школы Иркутской области. 

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

С.Д. Аникеев

Приложение 

к региональной программе Иркутской области  

«Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы»

«План мероприятий региональной программы 

Иркутской области «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2011-2012 годы

План мероприятий региональной программы Иркутской области «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе

Предполага-

емые сред-

ства феде-

рального 

бюджета

Средства 

област-

ного бюд-

жета

 Всего по мероприятиям:

2011-2012 гг., в т.ч. 8298,44 7640,62 657,82

 2011 год 1866,16 1494,20 371,95

2012 год 6432,28 6146,41 285,87

в том числе:     

дорожный фонд Ир-

кутской области
105,26  105,26  

1.

Мероприятия, связанные 

с переселением граждан, 

в связи с затоплением ча-

сти территории Иркутской 

области

2011-2012 гг., в т.ч. 1058,93 844,20 214,72

 
2011 год 888,64 844,20 44,43

2012 год 170,29  170,29

1.1.

Возмещение расходов, 

связанных с переездом на 

новое место жительства

2011-2012 гг., в т.ч. 170,29  170,29

Министерство социально-

го развития, опеки и попе-

чительства Иркутской об-

ласти 

2011 год    

2012 год 170,29  170,29

1.1.1.
Компенсация  гражданам 

расходов по проезду 

2011-2012 гг., в т.ч. 2,99  2,99

2011 год    

2012 год 2,99  2,99

1.1.2.

Компенсация  гражда-

нам расходов по провозу 

багажа

2011-2012 гг., в т.ч. 167,30  167,30 Министерство социально-

го развития, опеки и попе-

чительства Иркутской об-

ласти 

2011 год    

2012 год 167,30  167,30

1.2.

Приобретение жилых по-

мещений в государствен-

ный жилищный фонд Ир-

кутской области

2011-2012 гг., в т.ч. 888,64 844,20 44,43
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
2011 год 888,64 844,20 44,43

2

Лесоочистка части тер-

ритории Иркутской обла-

сти, подлежащей зато-

плению в связи со строи-

тельством 

Богучанской ГЭС

2011-2012 гг., в т.ч. 16,38 15,56 0,82

Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области

2011 год    

2012 год 16,38 15,56 0,82

3

Сохранение водных био-

логических ресурсов и 

среды их обитания, нару-

шенной строительством 

и эксплуатацией Богучан-

ской ГЭС

2011-2012 гг., в т.ч. 742,88 742,88  

 

2011 год    

2012 год 742,88 742,88  

3.1

Организация искусствен-

ного воспроизводства во-

дных биологических ре-

сурсов

2011-2012 гг., в т.ч. 161,08 161,08  

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской об-

ласти

2011 год    

2012 год 161,08 161,08  

3.2

Организация акклимати-

зации водных биологиче-

ских ресурсов

2011-2012 гг., в т.ч. 581,80 581,80  

2011 год    

2012 год 581,80 581,80  

4

Сохранение и государ-

ственная охрана объек-

тов культурного насле-

дия (памятников истории 

и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (да-

лее - объекты культурного 

наследия)

2011-2012 гг., в т.ч. 3140,50 3131,00 9,50

 

2011 год 650,50 650,00 0,50

2012 год 2490,00 2481,00 9,00

4.1.
Спасательные археологи-

ческие полевые работы

2011-2012 гг., в т.ч. 2922,00 2922,00  Служба по охране объек-

тов культурного наследия 

Иркутской области

2011 год 650,00 650,00  

2012 год 2272,00 2272,00  

4.2.
Перенос объектов дере-

вянного зодчества

2011-2012 гг., в т.ч. 209,00 209,00  
Министерство культуры и 

архивов Иркутской области
2011 год    

2012 год 209,00 209,00  

4.3.

Государственная охрана 

объектов культурного на-

следия

2011-2012 гг., в т.ч. 9,50  9,50 Служба по охране объек-

тов культурного наследия 

Иркутской области

2011 год 0,50  0,50

2012 год 9,00  9,00

5.

Подготовка ложа Богу-

чанского водохранилища 

к затоплению

2011-2012 гг., в т.ч. 545,97 543,47 2,50

 2011 год 2,00  2,00

2012 год 543,97 543,47 0,50

5.1.
Снос объектов энергети-

ки и связи

2011-2012 гг., в т.ч. 61,97 61,97  Министерство жилищ-

ной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 61,97 61,97  

5.2.
Строительство полигонов 

бытовых отходов

2011-2012 гг., в т.ч. 60,00 60,00  Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 60,00 60,00  

5.3.

Санитарная очистка ложа 

Богучанского водохра-

нилища 

2011-2012 гг., в т.ч. 75,60 75,60  

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 75,60 75,60  

5.4.

Энергетические расчист-

ки в зоне выклинивания 

Богучанского водохра-

нилища  (нижний бьеф 

Усть-Илимской ГЭС)

2011-2012 гг., в т.ч. 308,40 308,40  

2011 год    

2012 год 308,40 308,40  

5.5. Рекультивация свалок

2011-2012 гг., в т.ч. 1,00 1,00  

 2011 год    

2012 год 1,00 1,00  

5.6.

Организация в населен-

ных пунктах санитар-

ных зон

2011-2012 гг., в т.ч. 5,00 5,00  Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 5,00 5,00  

5.7.
Организация мониторинга 

окружающей среды

2011-2012 гг., в т.ч. 10,00 8,00 2,00 Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

2011 год 2,00  2,00

2012 год 8,00 8,00  

5.8.

Перенос захоронений с 

территории, подлежащей 

затоплению (с. Кеуль, д. 

Тушама)

2011-2012 гг., в т.ч. 23,50 23,50  Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

во взаимодействии с ад-

министрацией Усть-

Илимского района

2011 год    

2012 год 23,50 23,50  

5.9.

Санитарная обработ-

ка и консервация объек-

тов для захоронения тру-

пов животных (с. Кеуль, 

д.Тушама, п. Невон)

2011-2012 гг., в т.ч. 0,50  0,50
Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 0,50  0,50

6

Строительство и рекон-

струкция автомобиль-

ных дорог общего регио-

онального значения и ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения

2011-2012 гг., в т.ч. 2105,26 2000,00 105,26

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год    

2012 год 2105,26 2000,00 105,26

7

Строительство и рекон-

струкция объектов комму-

нальной инфраструктуры

2011-2012 гг., в т.ч. 363,50 363,50  Министерство жилищ-

ной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркут-

ской области

2011 год    

2012 год 363,50 363,50  

8

Проектно-изыскательские 

работы для получения  

материалов по оценке не-

гативного воздействия 

вод на окружающую сре-

ду при затоплении русла 

реки Ангара и прилегаю-

щих к  нему территорий в 

Иркутской области в свя-

зи со строительством Бо-

гучанской ГЭС 

2011-2012 гг., в т.ч. 325,02  325,02

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 325,02  325,02

2012 год    

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

С.Д. Аникеев

1.2.  Приобретение пассажирских автобусов, оборудованных системами GPS/Глонасс

2012-2015 годы, 

в т.ч.
164 000 164 000

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

2012 год 36 000 36 000

2013 год 45 000 45 000

2014 год 78 000 78 000

2015 год 5 000 5 000

2.
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажир-

ского транспорта для населения Иркутской области

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном 

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, опреде-

ления регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне ВСЖД – 

филиала ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков

2012-2015 годы, 

в т.ч.
10 000 10 000

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

2012 год

2013 год 10 000 10 000

2014 год

2015 год

2.2.
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели 

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий

2012-2015 годы, 

в т.ч.
15 000 15 000

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области

2012 год 15 000 15 000

2013 год

2014 год

2015 год

3.
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»

2012-2015 годы, 

в т.ч.
10 000 10 000

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

2012 год 10 000 10 000

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по 

Программе

2012-2015 годы, 

в т.ч.
239 000

2012 год 61 000 61 000

2013 год 75 000 75 000

2014 год 78 000 78 000

2015 год 25 000 25 000

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса

Иркутской области на 2012-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения 214 000 46 000 65 000 78 000 25 000

Прочие  0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюд-

жета 

НИОКР 25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения 214 000 46 000 65 000 78 000 25 000

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств муниципальных бюджетов

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие  0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие транспортного комплекса

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ Значение затрат и целевых индикаторов программы

2012 2013 2014 2015
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Цель Программы: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания насе-

ления Иркутской области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом

1
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей 

граждан в перевозках

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными орга-

низациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации пассажирских перевозок 

на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых 

ходов на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска

1.1.2.

Количество пе-

ревезенных, 

вновь охвачен-

ных внутренним 

водным сообще-

нием

0 0 0 20 000 1 0,00005 0 1 0 20000 2 0,0001

1.2. Приобретение пассажирских автобусов, оборудованных системами GPS/Глонасс

1.2.2.

Количество пе-

ревезенных пас-

сажиров, чел 3
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2.
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажирского 

транспорта для населения Иркутской области

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном транс-

порте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, определение регуляр-

ности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне ВСЖД – филиала ОАО «Рос-

сийские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков

2.1.1.

Увеличение ко-

личества марш-

рутов движения 

пригородных по-

ездов

0 146 0 10 000 148 0,0148 0 152 0 0 160 0

2.2.
Проведение  научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели Ир-

кутской области, предусматривающих использование инновационных технологий

2.2.1.

Количество пе-

ревезенных пас-

сажиров, чел 1
5

 0
0

0

5
7

 8
5

8
 0

0
0

3
 8

5
7

,2

0

5
8

 0
0

5
 0

0
0

0 0

5
8

 9
5

0
 0

0
0

0 0

5
8

 2
0

5
 0

0
0

0

3. Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»

3.1.1.

Соблюдение требова-

ний транспортной безо-

пасности, кол-во пред-

писаний

1
0

0
0

0

1

0
,0

0
0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 января 2012                                                                                                       № 3-ОД 

Иркутск

О конкурсе на лучшие фотоработы и информационные

материалы, посвященные здоровому образу жизни

Принимая во внимание один из тезисов послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федераль-

ному Собранию Российской Федерации шестого созыва, касающийся здорового образа жизни, учитывая важность 

обозначенной темы, в целях пропаганды здорового образа жизни среди жителей Иркутской области, руководству-

ясь ст. 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 г. № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»: 

1. Объявить и провести в 2012 году конкурс на лучшие фотоработы и информационные материалы, посвящен-

ные здоровому образу жизни.

2. Утвердить положение о конкурсе на лучшие фотоработы и информационные материалы, посвященные здоро-

вому образу жизни (приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертного совета по оценке работ, представленных на конкурс на лучшие фотоработы и 

информационные материалы, посвященные здоровому образу жизни (приложение 2). 

4. Отделу по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата Законода-

тельного Собрания Иркутской области (Люстрицкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в общественно-

политической газете «Областная».

5. Отделу учета и отчетности  (Зотченко Т.С.) произвести оплату приобретения пяти ценных подарков на общую 

сумму 100 000 (сто тысяч) рублей для награждения победителей конкурса на лучшие фотоработы и информационные 

материалы, посвященные здоровому образу жизни. Источником финансирования определить статью «Прочие расхо-

ды» бюджетной сметы Законодательного Собрания Иркутской области на 2012 год.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области Н.С. Пушкаря.

Председатель Законодательного Собрания                                   

Л.М. Берлина 

Приложение 1

к распоряжению председателя

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 20 января 2012 № 3-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшие фотоработы и информационные материалы, 

посвященные здоровому образу жизни

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на лучшие фотоработы и ин-

формационные материалы, посвященные здоровому образу жизни (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей Иркутской области.

3. Под информационными материалами понимаются опубликованные, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или вышедшие в эфир в период с 1.01.2011 по 1.04.2012 публикации, очер-

ки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, видео-, радио программы. Под фотоработами понимают-

ся авторские цветные или черно-белые фотографии.

4. Участниками конкурса могут быть средства массовой информации (далее – СМИ), журналисты,  фотографы,  

а также иные граждане.

5. Для оценки работ, представленных на конкурс, создается экспертный совет по оценке работ конкурса на луч-

шие фотоработы и информационные материалы, посвященные здоровому образу жизни (далее – экспертный совет).

6. Каждому победителю конкурса вручается ценный подарок на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей. По реше-

нию членов экспертного совета могут быть учреждены дополнительные награды для победителей конкурса. 

II. МЕСТО, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7. Заявки на участие в конкурсе направляются с 1 февраля по 15 мая 2012 года в отдел по освещению деятель-

ности Законодательного Собрания Иркутской области с пометкой «На конкурс ЗОЖ» по адресу: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, каб. 441.

8. Заявка на участие в конкурсе представляет собой письменное заявление об участии в конкурсе и конкурсную 

работу, соответствующую требованиям, указанным в пунктах 11-15 настоящего Положения.

10. Заявление оформляется в произвольной форме и содержит следующие сведения о конкурсанте:

- фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, должность и место работы, а также согласие на распро-

странение персональных данных (для граждан);

- название организации, адрес, контактный телефон, фамилия, имя, отчество руководителя (для СМИ).

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Пером журналиста о главном» – определяется лучшая публикация в печатных СМИ на тему здорового об-

раза жизни;

2) «Мы – за здоровый образ жизни!» – определяется лучший информационный материал в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на тему здорового образа жизни;

3) «Марафон здоровья» – определяется лучшая телепрограмма или радиопрограмма на тему здорового обра-

за жизни;

4) «Я выбираю жизнь» – определяется автор лучшего фоторепортажа на тему здорового образа жизни; 

Специальная номинация:

5) «Здорóво живешь» – определяется лучший информационный материал с юмористическим уклоном. 

12. Допускается участие одного автора только в одной номинации.

13. Опубликованные информационные материалы представляются в виде оригиналов или копий газетных или 

интернет публикаций с указанием даты выхода в свет и номера издания (для печатных средств массовой информа-

ции); либо видео- или аудиоматериалы, записанные на СD-диск в формате avi или mpg с указанием времени выхода 

в эфир (для электронных средств массовой информации). 

14. Фотоработы представляются в виде цветных и (или) черно-белых фотографий, отпечатанных на матовой фо-

тобумаге форматом 10 х 15 см. 

15. Все конкурсные работы представляются помимо печатного также в электронном виде.

16. Работы, представленные для участия в конкурсе, возврату не подлежат и могут использоваться организато-

рами конкурса в подготовке презентационных материалов конкурса.

IV. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ

17. Работы участников конкурса оцениваются экспертным советом.

18. Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) общественная значимость и актуальность темы и содержания материала;

2) яркость, оригинальность и эффективность форм подачи материала;

3) информационная насыщенность и достоверность материала;

4) профессионализм, стилистическое и художественное мастерство.

19. Решение экспертного совета по определению победителей в конкурсе принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и оформляется протоколом, подписываемым председателем и секре-

тарем экспертного совета. 

20. В каждой номинации определяется один победитель.

21. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 июня 2012 года.

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

22. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная» и размещает-

ся на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение четырнадцати календарных дней после подведения итогов конкурса.

Приложение 2  

к распоряжению председателя 

Законодательного Собрания

Иркутской области 

от 20 января 2012 № З-ОД

СОСТАВ

экспертного совета по оценке работ, представленных на конкурс на лучшие фотоработы 

и информационные материалы, посвященные здоровому образу жизни:

Берлина Л.М.  - председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель эксперт-

ного совета;

Пегида Ю.А. - ведущий консультант отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь 

экспертного совета.

Члены экспертного совета:

Басюк В.С. - министр образования Иркутской области (по согласованию);

Бызов А.Я. - фотограф, член Иркутского областного отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз фотохудожников России» (по согласованию);

Гимельштейн А.В. - председатель Иркутской областной организации общественной организации «Союз 

журналистов России», генеральный директор ЗАО «Газета «Восточно-Сибирская прав-

да» (по согласованию);

Иванов И.В. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(по согласованию);

Люстрицкая Е.А. - начальник отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

Салацкая Д.А. - руководитель арт-галереи «DiaS» (по согласованию);

Семейкина Т.В. - председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 

Собрания Иркутской области;

Синцова И.А. - председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области;

Чернышев А.В. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
                         

Иркутск

13.01.2012                                                                                        № 5-ОД

О конкурсе на лучшие концепции и журналистские 

материалы по освещению деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области

в средствах массовой информации 

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркутской области о деятельности Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, привлечения средств массовой информации к профессиональному, 

объективному и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, повыше-

ния правовой и политической культуры жителей Иркутской области:

1. Провести в 2012 году конкурс на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению деятельно-

сти Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации.

2. Утвердить положение о конкурсе на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению дея-

тельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой  информации (приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертного совета по оценке работ, представленных на конкурс на лучшие концепции и 

журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в сред-

ствах массовой информации  (приложение 2). 

4. Отделу по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата Законода-

тельного Собрания Иркутской области (Е.А. Люстрицкая) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Об-

ластная».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Н.С. Пушкаря.

Председатель Законодательного Собрания                                 

Л.М. Берлина 

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшие информационные концепции и журналистские материалы 

о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области  

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшие концепции и журналистские 

материалы о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности информирования населения о деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание) через средства массовой ин-

формации (далее – СМИ).

3. Задачами конкурса являются:

1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному освещению деятельности Законо-

дательного Собрания;

2) обеспечение высокого качества информирования населения области о разработке новых и исполнении 

принятых областных законов;

3) распространение правовых знаний среди жителей области;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодательного Собрания;

5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, работающих в сфере парламентской 

журналистики.

II. Условия конкурса

1. Предметом конкурса являются информационные концепции и журналистские материалы о деятельности 

Законодательного Собрания, вышедшие в печатных и электронных СМИ Иркутской области.

2. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексного журналистского проекта, предназначен-

ного для реализации в отдельно взятом СМИ.  

3. Журналистскими материалами являются опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1.01.2012 по 

1.09.2012 публикации, очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, видео-, радиопрограммы, 

посвященные деятельности депутатов Законодательного Собрания. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) лучшая концепция освещения деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой информа-

ции, распространяющихся на всей территории области;

2) лучшая концепция освещения деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой информа-

ции, распространяющихся на территории отдельных муниципальных образований области.

3) лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания;

4) лучший журналистский материал о депутатской работе.

5. Обязательным условием является предоставление опубликованного или вышедшего в эфир продукта: пу-

бликации в периодических печатных изданиях (для печатных СМИ), радио-, теле-, видео-, кинохроникальные про-

граммы, материалы из интернет-газет или web-сайтов (для электронных СМИ).

6. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номинации.

7. В каждой номинации определяется один победитель.

8. Участниками конкурса могут быть периодические печатные издания, телеканалы, радиостанции, информа-

ционные агентства, иные средства массовой информации, а также журналисты.

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких номинациях, но не более 2 работ в каж-

дой номинации.

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде. Если участник намерен принять участие в кон-

курсе в нескольких номинациях, на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка.

2. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:

1) описание концепции (не более 5 страниц) в бумажном и электронном вариантах (формат – doc);

2) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации в 2 экземплярах; для электронных 

СМИ – электронный носитель информации с файлами в форматах mpg, avi и эфирная справка);

3. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освещению деятельности Законодательного Со-

брания Иркутской области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с пометкой «На конкурс» по 

адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

5. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 15 августа по 15 сентября 2012 года.

6. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

1. Работы участников конкурса оцениваются экспертным советом по оценке работ, представленных на кон-

курс (далее – экспертный совет).

2. Концепции и журналистские материалы оцениваются по следующим критериям: 

1) системность подачи материала и охват аудитории;

2) общественная значимость, актуальность темы и содержания материала;

3) профессионализм;

4) оригинальность и эффективность форм подачи материала.

3. Решение экспертного совета по определению победителей в конкурсе принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом. 

4. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 30 ноября 2012 года.

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

1. Победители конкурса в номинациях на лучшие концепции награждаются дипломами и ценными подарками 

на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. Победители конкурса в номинациях на лучшие журналистские материалы награждаются дипломами и цен-

ными подарками на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3. Награждение победителей состоится в день проведения традиционной декабрьской встречи депутатов За-

конодательного Собрания с руководителями и представителями СМИ Иркутской области.

4. Результаты конкурса публикуются в газете «Областная» и других средствах массовой информации.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                        

Н.С. Пушкарь

Приложение 2

Состав Экспертного совета

Берлина Л.М.  - председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель экс-

пертного совета

Семенова Т.Г. - секретарь экспертного совета.

Члены экспертного совета:

Бажин Д.С. - начальник отдела исследований социально-экономических проблем и обществен-

ных процессов аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

Игнатов В.В. - председатель Иркутского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов; член Общественного совета при Законодатель-

ном Собрании Иркутской области (по согласованию);

Истомин Г.В. - заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области;

Губина Н.Ф. - заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-

ционной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-

брания Иркутской области.

Нестерович Г.Н. - заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области;

Люстрицкая Е.А. - начальник отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркут-

ской области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

Рачков М.П. - доктор экономических наук, профессор, проректор Байкальского государственно-

го университета экономики и права по информации и связям с общественностью (по 

согласованию);

Чернышев А.В. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области.

Список граждан и организаций, награжденных 

Благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в январе 2012 года
1. Сапега Сергей Владимирович – начальник Куйтунского СТК ДОСААФ России;

2. Кривенок Елена Николаевна – заместитель начальника по военно-патриотической работе Куйтунского СТК ДО-

СААФ России;

3. Госпожа Го Минь – генеральный консул Китайской народной республики в г. Иркутске;

4. Остроумова Татьяна Афанасьевна – главный специалист 2-го разряда административно-хозяйственного отдела ап-

парата Законодательного Собрания Иркутской области;

5. Кулинич Светлана Васильевна – председатель Иркутского областного отделения Общероссийского общественно-

го фонда «Российский детский фонд».  

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                      

Н.С. Пушкарь

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                     

 Н.С. Кузьмина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет НЧ №1436479, выданный 10.05.1973 г. Октябрьским районным комиссариатом города 

Иркутска на имя Михалева Михаила Михайловича, считать недействительным.

Свидетельство № 2996 (по специальности – повар), выданное 1979 году Иркутским кулинарным училищем на имя 

Печкур Светланы Александровны, в связи с утерей считать недействительным.    

Утерянный студенческий билет, выданный в 2007 году ИрГУПС города Иркутска на имя Арутюнова Дмитрия Ми-

хайловича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

01 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общая площадь 41, 38 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Стопани, д. 57, кв. 6. Начальная цена 750 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общая площадь 60,4 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 51, д. 14, кв. 5. Начальная цена 2 250 000 рублей. 

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общая площадь 77,6 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 51, д. 14, кв. 6. Начальная цена 2 583 000 рублей.

Лот № 4 – однокомнатная квартира общей площадью 19,1 кв.м, этаж 5, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Советская, д. 96, кв. 368. Начальная цена 1 589 500 рублей.

Лот № 5 – двухкомнатная квартира, общая площадь 41,9 кв.м, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, д. 12, кв. 57. Начальная цена 2 008 000 рублей.

Лот № 6 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м, 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, уч. № 15. Кадастровый номер 

38:06:130501:0099. Начальная цена 2 000 000 рублей. Объект незавершенного строительства общей площадью 271,7 

кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, д. 15. Начальная цена 8 000 000 

рублей. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 10 000 000 рублей.

Лот № 7 – земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1500 кв.м, по адресу: Иркут-

ская область, Иркутский район, п. Южный, ул. Демократическая, уч. № 17. Кадастровый номер 38: 06:130501:0098. На-

чальная цена 2 000 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 27 февраля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 27 февра-

ля 2012 г.

06 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 12 100 кв.м, по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский р-н, поле «Забиралово», кадастровый номер 38:06:010701:1235. Начальная цена 1 200 000 рублей. Задаток 

30% от начальной цены.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 1-я Заречная, д. 21, кв. 8. Началь-

ная цена 364 000 рублей. Задаток 30% от начальной цены. 

Лот № 3 – автомобиль ВАЗ 2109, легковой-хэтчбек, 1994 г.в., модель № двигателя 2108-1533877, цвет-красный. 

Местонахождение – г. Братск. Начальная цена 3 000 рублей. Задаток 5% от начальной цены.

Лот № 4 – автомобиль Toyota fun cargo, легковой, 2000 г.в., модель № двигателя 2NZ-1388355, цвет – серый. На-

чальная цена 120 000 рублей. Задаток 5% от начальной цены.

Лот № 5 – автомобиль KIA GRANTO, грузовой тягач седельный, 2003 г.в., модель, № двигателя F17E 002668, шас-

си (рама) № KN52FT3F33K002048, цвет – синий. Местонахождение – г. Ангарск. Начальная цена 435 200 рублей. За-

даток 30% от начальной цены. 

Лот № 6 – автомобиль ХОНДА STREAM, 2001 г.в., легковой универсал, модель, № двигателя K20A № 1056918, 

№ кузова RN3-1056856, цвет – светло-серый. Местонахождение – г. Ангарск. Начальная цена 175 000 рублей. Зада-

ток 5% от начальной цены.

Лот № 7 – автомобиль ИСУДЗУ FORWARD, грузовой - бортовой, 2002 г.в., модель, № двигателя 6HL1-327771, № 

шасси FRR35K4S-7001904, цвет – белый. Местонахождение – г. Ангарск. Начальная цена 918 000 рублей. Задаток 30% 

от начальной цены лота.

Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области до 01 марта 2012 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок до 16 часов 01 марта 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия па-

спорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-

явки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознако-

миться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заяв-

ку можно по адресу проведения аукциона каб. 407 в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет http://rosim-irk.narod.ru и на официальном сайте www.rosim.ru. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

заместителей председателей судов:

- Ангарский городской суд Иркутской области;

- Свердловский районный суд г. Иркутска;

- Усть-Илимский городской суд Иркутской области;

судей:

- Ангарский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Братский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Кировский районный суд г. Иркутска – 2 вакансии;

 - Куйбышевский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Куйтунский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Октябрьский районный суд г. Иркутска – 2 вакансии;

- Усть-Илимский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

мировых судей:

- по 27 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области;

- по 126 судебному участку г. Черемхово и г. Свирска Иркутской области,

с указанием, что заявления и документы от претендентов на вышеуказанные должности будут приниматься в ра-

бочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208.

Последний день приема документов – 5 марта 2012 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Стрелецкого, 5. 

Заказчик: Ким Руслан Николаевич, город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Стрелецкого, 5, тел. 89500505298. 

Смежные землепользователи:  

город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Стрелецкого, 7.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтверждаю-

щие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-

бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 

после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 

объявления: город Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», тел. 33-63-29.  

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий открытого акционерного общества Научно-производственная компания «Мине-

рал» (ИНН 3808053633, ОГРН 1033801019856, юридический адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 36) Ефанов Андрей 

Николаевич (666034 Иркутская область, г. Шелехов, ГУПС, а/я 12, е-mail: efanov.arb@mail.ru, тел. (3952) 674000, ИНН 

382102643701, СНИЛС 02964803274), член НП СОАУ «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 

стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) - организатор торгов сообщает, что 20.01.12 не состоялись торги в фор-

ме открытого аукциона по продаже предмета залога ОАО «Сбербанк России» из-за отсутствия заявок, сообщение о ко-

торых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 222 от 26.11.11 за номером 54030048426. 26.03.12 в 10.00 (вре-

мя московское) состоятся повторные торги в форме аукциона по продаже предмета залога ОАО «Сбербанк России» на 

электронной площадке ОАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Подведение итогов торгов 

26.03.12. в 13.00 (время московское) по адресу: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18. 

Начальная цена снижена на 10%. Задаток вносится в срок до 19.03.12 включительно на расчетный счет ОАО «НПК 

«МИНЕРАЛ» и должен поступить не позднее 12.00 19.03.12 (время московское). Прием заявок на участие в торгах на 

сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru с 09.00 ч. 06.02.12 по 15.00 19.03.12 (время московское) в системе ежедневного 

круглосуточного электронного документооборота. 

Ознакомление с положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества, с имуществом, заключение дого-

воров задатка и оформление необходимых документов с 06.02.2012 по 19.03.2012 в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (вре-

мя иркутское) по предварительной записи, тел. (3952) 674000, по адресу: г. Иркутск, ул. Ракитная, 18.
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