
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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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 февраля 2012 года                                                                                    № 17-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оформления заявления и документов для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка в форме электронных документов

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном 

пособии на ребенка в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления заявления и документов для назначения ежемесячного 

пособия на ребенка в форме электронных документов.

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 февраля 2012 года № 17-мпр

Положение о порядке оформления заявления и документов 

для назначения ежемесячного пособия на ребенка  в форме электронных документов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-

оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 130-оз) и определяет 

порядок оформления заявления и документов для назначения ежемесячного пособия на ребенка в форме электронных 

документов.

2. Назначение ежемесячного пособия на ребенка осуществляется на основании заявления законного представителя, 

имеющего в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области № 130-оз право на выплату ежемесячного пособия 

на ребенка (далее – законный представитель), поданного в территориальное подразделение (управление) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление) по месту жительства (месту пре-

бывания). К заявлению прилагаются документы, указанные в части 3 статьи 4 Закона Иркутской области № 130-оз (далее 

– документы).

3. Заявление и документы могут быть поданы в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Форма заявления размещена на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган) http://society.irkobl.ru в разделе «Предоставление государственных 

услуг в электронном виде».

5. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, принятие решения о назначении ежеме-

сячного пособия на ребенка либо об отказе в его назначении осуществляется в порядке, установленном статьей 4 Закона 

Иркутской области № 130-оз.

6. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, законному представителю в день по-

ступления заявления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме заявления и 

документов, в котором указывается график приема должностными лицами управления в пределах 30 календарных дней со 

дня обращения законного представителя.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных 

документов.

7. Законный представитель в пределах указанного в пункте 6 настоящего Положения графика определяет дату и 

время личного приема для предоставления оригиналов документов и их сверки должностным лицом управления с докумен-

тами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного документа.

8. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей, оставляет-

ся без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае законному представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления управлением направ-

ляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления 

правом.

9. В случае неявки законного представителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, 

заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными, и информация о законном представителе удаляется из базы данных. В этом случае законный пред-

ставитель вправе повторно обратиться за назначением ежемесячного пособия на ребенка в порядке, установленном ста-

тьей 4 Закона Иркутской области № 130-оз.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 февраля 2012 года                                                                                                № 20-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награж-

денным при окончании общеобразовательного учреждения золотой или серебряной медалями «За 

особые успехи в учении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с постановлением администрации Иркутской 

области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской об-

ласти», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

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

Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразовательного учреж-

дения золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении», утвержденное приказом департамента социальной 

защиты населения Иркутской области от 26 февраля 2008 года № 158-дпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для получения выплаты законный представитель ребенка (детей), указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

либо по достижении возраста восемнадцати лет или приобретения в установленном порядке полной дееспособности до 

достижения возраста восемнадцати лет – лицо из числа детей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, (далее – за-

явитель) подает заявление в территориальное подразделение (управление) уполномоченного орган по месту жительства 

или месту пребывания (далее – управление).»; 

2) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее – документы), предоставляются 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

В случае подачи заявления и документов путем личного обращения или через организации федеральной почтовой 

связи заявление подается по форме, установленной приложением к настоящему Положению.

В случае подачи заявления и документов в форме электронных документов заявление подается по форме, разме-

щенной на официальном сайте уполномоченного органа http://society.irkobl.ru в разделе «Предоставление государственных 

услуг в электронном виде.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При личном обращении заявителя копии с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного 

органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю в день обраще-

ния.

К заявлению, направленному через организации федеральной почтовой связи, документы прилагаются в копиях, 

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

нотариальных действий.»;

4) в пункте 7:

в абзаце первом слова «При приеме документов» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заявление и документы регистрируется в день их поступления в управление.»;

абзац третий признать утратившим силу;

5) дополнить пунктами 7(1)- 7(5) следующего содержания:

«7(1). В случае если заявление и документы, представленные в форме электронных документов, подписаны электрон-

ной подписью, решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении выплаты принимается в порядке, установлен-

ном настоящим Положением.

7(2). В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления за-

явления и документов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме заявления и документов, в 

котором указывается график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня его обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы в форме электронных 

документов.

7(3). Заявитель в пределах графика приема заявителя определяет дату и время личного приема для предоставления 

оригиналов документов и их сверки должностным лицом уполномоченного органа с документами, поданными в форме 

электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного документа.

7(4). Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей, остав-

ляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление, в день его поступления направляется уведомление об отказе в его приеме 

с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

7(5). В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтверж-

денными, и информация о заявителе удаляется из базы данных. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за 

предоставлением выплаты в порядке, установленном настоящим Положением.»;

6) в пункте 8 слова «в течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами» заменить 

словами «уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления и документов»;

7) в пункте 9 слова «5 дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 

8) пункт 12 дополнить словами «, не позднее двух месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о 

предоставлении единовременной выплаты».

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20  февраля 2012 года                                                                           № 19-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке проведения комиссионного обследования сведений, 

представленных для назначения государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года  № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения комиссионного обследования сведений, представленных 

для назначения государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 20 февраля 2012 года № 19-мпр

Положение

о порядке проведения комиссионного обследования сведений, представленных для назначения 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ 

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской 

области № 73-ОЗ), и определяет порядок проведения комиссионного обследования сведений, представленных для на-

значения государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий (далее - заявитель).

2. Комиссионное обследование представленных заявителем сведений, в том числе о составе семьи, доходах, о по-

лучении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности (далее - сведения) проводится должностными лицами территориальных подразделений 

(управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по месту жительства или 

месту пребывания заявителя (далее – управление министерства).

3. Комиссионное обследование представленных заявителем сведений проводится в случае невозможности представ-

ления заявителем документов, указанных в части 1 статьи 8 Закона Иркутской области № 73-ОЗ.

4. Комиссионное обследование представленных заявителем сведений осуществляется путем:

1) выезда должностных лиц управления министерства на место жительства или место пребывания заявителя, в ходе 

которого устанавливаются необходимые сведения;

2) направления межведомственного запроса о предоставлении документов, копий документов или сведений, необ-

ходимых для решения вопроса об оказании заявителю государственной социальной помощи, в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного само-

управления организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.

5. О выезде должностных лиц управления министерства на место жительства или место пребывания заявителя для 

проверки сведений, представленных для назначения государственной социальной помощи, заявитель уведомляется по-

средством телефонной связи не позднее чем за 2 рабочих дня до дня выезда.

6. В рамках межведомственного информационного взаимодействия управление министерства направляет межведом-

ственные запросы в соответствующие органы и организации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 

за назначением государственной социальной помощи.

7. В межведомственном запросе управления министерства о предоставлении документов, копий документов или 

сведений, необходимых для решения вопроса об оказании заявителю государственной социальной помощи содержится 

следующая информация:

о наименовании управления министерства, направившего запрос;

о наименовании органа (организации), куда направлен запрос;

о цели запроса, о данных заявителя, в отношении которого делается запрос;

перечень запрашиваемых сведений;

срок исполнения запроса.

8. По результатам проведения комиссионного обследования должностными лицами управления министерства состав-

ляется акт комиссионнного обследования сведений, представленных для назначения государственной социальной помощи 

(далее – акт комиссионного обследования сведений) по форме согласно приложения к настоящему Положению.

9. Акт комиссионнного обследования сведений составляется в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя 

за назначением государственной социальной помощи.

10. Акт комиссионнного обследования сведений подписывается должностными лицами управления министерства и 

утверждается руководителем управления министерства в день его составления. На акте комиссионнного обследования 

сведений ставится печать управления министерства.

11. Акт комиссионнного обследования сведений подшивается в личное дело заявителя.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области           

                                                                                           В.А. Родионов

Приложение 

к Положению о порядке проведения комиссионного 

обследования сведений, представленных для 

назначения государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

по _______________________________

«___»__________20__года

________________________   ________

(фамилия, имя, отчество)          подпись

Акт

комиссионного обследования сведений, 

представленных для назначения государственной социальной помощи

Дата обращения «___» ___________ 20__ года

Нами ______________________________________________________________________________________________

                                                                                 (Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

составлен   акт   комиссионного   обследования   представленных    сведений

гражданина(ки) Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

Дата рождения ______________________________________________________________________________________

Паспорт ____________________________________________________________________________________________

                                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)

Другие документы ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

Место жительства (место пребывания) __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Причина обращения __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Состав семьи _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Общий доход семьи __________________________________________________________________________________

Среднедушевой доход семьи __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Сведения о принадлежащем гражданину(ке) имуществе  на  праве собственности 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия гражданина(ки) _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Заключение ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должностные лица:

1. ______________________________________  _________________________

              (Ф.И.О., должность)                                                                                                    подпись

2. _____________________________________  _________________________

              (Ф.И.О., должность)                                                                                                    подпись

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 31.01.2012 г.                                                                              № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой модернизации здравоохранения  Иркутской области на 2011-

2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года №88/1-пп (далее – 

Программа), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О поэтапном переходе к оказанию медицинской помощи в соответ-

ствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации», следующие изменения:

а) в Приложении 1: 

строку 29 столбца «Приказ1» исключить;

строку 32 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 марта 2011 г. № 22-мпр/1 «Об утверждении  реги-

онального стандарта оказания медицинской помощи беременным с признаками внутриутробной гипоксии плода, недоста-

точным ростом плода, другими плацентарными нарушениями (при оказании специализированной помощи)»;

строку 55 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции:

«Приказ от 20 ноября 2006 г. № 778 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием гортани»;

«Приказ от 29 ноября  2006 г. № 816 «Об утверждении стандарта  медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием ротоглотки (при оказании специализированной  помощи)»;

«Приказ от 29 ноября 2006 г. № 809 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием нижней части глотки (при оказании специализированной помощи)»;

«Приказ  от 29 ноября 2006 г. № 807 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием дна полости рта (при специализированной помощи)»;

строку 64 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции: 

«Приказ от 10 апреля 2007 г. № 253 «Об утверждении стандартов медицинской помощи больным с геморроем (при 

оказании специализированной помощи)»; 

строку 64 столбца «Код по МКБ – 10 в приказе» изложить в следующей редакции: I 84

строку 84 столбца «Приказ1» изложить в следующей редакции: 

«Приказ от 2 июля 2007 г. № 463 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом шейного 

отдела позвоночника, растяжением и повреждением капсульно - связочного аппарата  на уровне шеи, травматическим 

разрывом межпозвоночного диска в шейном отделе (при оказании специализированной помощи);

строку 92 столбца «Код по МКБ – 10 в приказе» изложить в следующей редакции: H 04.4; H 04.5

б) в Приложении 3: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. МАУЗ Ангарского муниципального образования «Ангарский городской перинатальный центр»: врожденные ано-

малии системы кровообращения; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; внутричерепное 

кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная гипотрофия, 

задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная пневмония; бере-

менность с  резус-иммунизацией; признаки внутриутробной гипоксии плода, недостаточный рост плода, другие плацен-

тарные нарушения; беременность с привычным невынашиванием; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; 

септицемия; пневмонии; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гемолитическая болезнь плода и новорож-

денного, сальпингит и оофорит.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская больница №1»: септицемия; сахарный диабет; неста-

бильная стенокардия; пневмония; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый 

панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма, мочекаменная болезнь; геморрой.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. МУЗ Братская центральная районная больница: сахарный диабет; врожденные аномалии системы кровообраще-

ния; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; внутричерепная травма; острый и хронический отит; перитонит; 

сальпингит и оофорит; перелом костей голени; беременность с привычным невынашиванием.»;

пункт  59 изложить в следующей редакции: 

«59. МЛУ «Больница №1» г. Черемхово: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; внутричерепная травма; 

септицемия; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки; перелом черепа и лицевых костей; острый панкреатит; перелом костей голени.».

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр Д.В. Пивень

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                                № 27-уг

Иркутск 

Об утверждении государственного заказа Иркутской области на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных 

гражданских служащих Иркутской области на 2012 год

В соответствии с частью 1 статьи 22  Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый государственный заказ Иркутской области на профессиональную переподготовку, повы-

шение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Иркутской области на 2012 год.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 6 февраля 2012 года № 27-уг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СТАЖИРОВКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 ГОД

1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области и их дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской 

Федерации

Наименование 

государственно-

го заказчика

Количество государственных гражданских 

служащих Иркутской области, направляемых 

на обучение (человек)

Объем средств, предусмотренных в областном бюдже-

те (тыс. рублей)

всего

в том числе по образовательным 
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Аппарат 

Губернатора Ир-

кутской области 

и Правительства 

Иркутской об-

ласти 

575 - 575 - - 10039,0 - 10039,0 - -

Законодатель-

ное Собрание 

Иркутской 

области

8 - 8 - - 491,8 - 491,8 - -

Избирательная 

комиссия Иркут-

ской области

3 - 3 - - 30,0 - 30,0 - -

Контрольно-

счетная палата 

Иркутской 

области

5 - 5 - - 55,0 - 55,0 - -

Итого 591 - 591 - - 10615,8 - 10615,8 - -

2. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного про-

фессионального образования государственных гражданских служащих Иркутской области

Виды работ и услуг Наименование государственного заказчика 

Объем средств, вы-

деляемых из областного 

бюджета (тыс. рублей)

работы и услуги по научно-методиче-

скому обеспечению дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

Законодательное Собрание Иркутской области;

Избирательная комиссия Иркутской области;

Контрольно-счетная палата Иркутской области

-

-

-

-

работы и услуги по учебно-методиче-

скому обеспечению дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

Законодательное Собрание Иркутской области;

Избирательная комиссия Иркутской области;

Контрольно-счетная палата Иркутской области

-

-

-

-

работы и услуги по информационно-ана-

литическому обеспечению дополнитель-

ного профессионального образования 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

Законодательное Собрание Иркутской области;

Избирательная комиссия Иркутской области;

Контрольно-счетная палата Иркутской области

-

-

-

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобаков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2012 года                                                                               № 42-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий  

в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива  

и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субси-

дий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных ма-

териалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

2. 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 17 февраля 2012 года 

№ 42-пп

ПОРЯДОК

предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей  15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской области № 130-ОЗ) и определяет предоставле-

ние в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

по вопросам местного значения по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (далее – субсидии), в соответствии с условиями предоставления и критериями отбора, установленными 

Законом Иркутской области № 130-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области (далее – министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области 

№ 130-ОЗ, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 812 «Министерство жилищной политики, энергетики, транс-

порта и связи Иркутской области», разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера», целевой статье 586 00 00 «Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности  муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области», виду расходов 010 «Фонд софинансирования» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2012 году субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необ-

ходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (приложение 1 к настоящему Порядку), применяемой в соответствии с законодательством.

5. В состав конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии по проведению конкурсов (открытых аукционов в элек-

тронной форме, запроса котировок) на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее - топливо и ГСМ), включаются должностные лица агентства по государственному заказу 

Иркутской области (далее – агентство) и министерства. 

6. Конкурсная документация (документация об открытом аукционе в электронной форме, извещение о проведении 

запроса котировок) до размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласовывается:

с министерством в части определения исходной информации о технических и иных характеристиках закупаемых то-

плива и ГСМ, условий муниципального контракта, которые не могут предусматривать обязанность предварительной опла-

ты товаров (услуг) в размере, превышающем 50 процентов суммы муниципального контракта, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством;

с агентством в части условий и процедуры проведения конкурса (открытого аукциона в электронной форме, запроса 

котировок).

Согласование конкурсной документации (документации об открытом аукционе в электронной форме, извещения о 

проведении запроса котировок) оформляется визами соответствующих должностных лиц на оборотной стороне последне-

го листа конкурсной документации (документации об открытом аукционе в электронной форме, извещения о проведении 

запроса котировок).

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

- получатели) представляют в министерство заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

а) конкурсную документацию (документацию об открытом аукционе в электронной форме, извещение о проведении 

запроса котировок);

б) протокол, составленный в ходе проведения конкурса (открытого аукциона в электронной форме, запроса котиро-

вок);

в) заключенные муниципальные контракты;

г) документы, подтверждающие фактическую отгрузку, поставку топлива и ГСМ и (или) транспортные расходы в со-

ответствии с конкурсной документацией (документацией об открытом аукционе в электронной форме, извещением о про-

ведении запроса котировок) (счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные, транспортные накладные, акты 

приема-передачи, акты сверок взаиморасчетов); 

д) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным ре-

шением о местном бюджете на 2012 год, подтверждающую включение в состав расходов местного бюджета бюджетных 

ассигнований на софинансирование расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ;

е) платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых расходов за счет средств местного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ (с указанием в поле «назначение 

платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

Министерство обеспечивает хранение копий поступивших документов.

8. Министерство проверяет документы, представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в течение 

пяти рабочих дней со дня их поступления и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-

нии субсидии.

9. Министерство перечисляет субсидии в размере фактического исполнения муниципальных контрактов.

10. В случае если муниципальным контрактом предусмотрена обязанность предварительной оплаты, министерством 

осуществляется авансовое перечисление субсидий в следующем порядке. 

Для авансового перечисления субсидий получатели представляют в министерство заверенные в установленном по-

рядке копии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 7 настоящего Порядка.

Министерство осуществляет авансовое перечисление субсидии в установленном муниципальным контрактом раз-

мере, за исключением объема средств местных бюджетов. 

Получатели по мере приобретения и доставки топлива и ГСМ представляют в министерство документы, предусмо-

тренные подпунктом «г» пункта 7 настоящего Порядка, после чего министерством перечисляется оставшаяся часть суб-

сидии. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие условиям предоставления и критериям отбора, установленным Законом Иркутской области  

№ 130-ОЗ;

б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

12. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации  муниципального  образования  Ир-

кутской  области  получатели обязаны в трехдневный срок со дня изменения реквизитов уведомить министерство и мини-

стерство финансов Иркутской области об их изменении.

13. Получатели ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет об 

использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горю-

че-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (приложение 2 к настоящему Порядку), и копии платеж-

ных поручений, подтверждающих перечисление субсидии на приобретение и доставку топлива и ГСМ (с указанием в поле 

«назначение платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

Министерство ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов 

Иркутской области отчет об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению 

и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-

дений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (приложение 3 к настоящему 

Порядку).

14. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют 

министерство и иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2012 году из

 областного бюджета местным бюджетам

 субсидий в целях софинансирования

 расходных обязательств по приобретению

 и доставке топлива и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

МЕТОДИКА

распределения в 2012 году субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и 

доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Расчет размера субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и 

горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – субсидии), i-му муниципальному району 

Иркутской области (далее – муниципальный район) (Сi) определяется по формуле:

i

i
i *

 ,

где:

С – общий объем субсидий, предусмотренный областным бюджетом на 2012 год;

Рi – потребность i-го муниципального района в финансовых средствах на закупку и доставку топлива и горюче-сма-

зочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области (далее – топливо и ГСМ).

Потребность i-го муниципального района в финансовых средствах на закупку и доставку топлива и ГСМ (Рi) опреде-

ляется по формуле:

)*( ijkijki S
 ,

где:

ijk   - потребность в натуральном выражении в j - м виде топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муници-

пального района;

ijkS
  – стоимость поставки одной тонны j - го вида топлива и ГСМ в k–м населенном пункте i-го муниципального 

района.

Стоимость поставки одной тонны j–го вида топлива и ГСМ в k–м населенном пункте i-го муниципального района  

( ijkS ) определяется по формуле:

S
ijk
 = Z

ij 
+ G

ijk
 + D

ijk
 + T

ijk
 + Y

ijk
 + A

ijk
 + R

ijk
,

где:

Z
ij
 – цена (установленная поставщиком) j–го вида топлива и ГСМ, приобретаемого i-м муниципальным районом (по 

данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице);

G
ijk
 - железнодорожный тариф на перевозку j–го вида топлива и ГСМ, включая расходы на страхование, до k–го на-

селенного пункта i-го муниципального района (по информации Центра Фирменного Транспортного Обслуживания филиала 

ОАО «РЖД»); 

D
ijk
 - цена перевалки j–го вида топлива и ГСМ для k–го  населенного пункта i-го муниципального района с железнодо-

рожного на речной транспорт (по информации ОАО «Осетровский речной порт» и ООО «Иркутск-Терминал»);

T
ijk
 - тариф на перевозку j–го вида топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муниципального района водным 

транспортом (на основании приказа службы по тарифам Иркутской области);

Y
ijk
 - цена выгрузки j–го вида топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муниципального района с речного транс-

порта на склад получателя (в т.ч. цена перевалки продукции с речного на автомобильный и конвейерный транспорт) (по 

данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице);

A
ijk
 - тариф на перевозку j–го вида топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муниципального района автомо-

бильным транспортом до склада (по данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице);

R
ijk
 - цена выгрузки j–го вида топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муниципального района с автотранспорта 

на склад получателя (по данным муниципального образования Иркутской области, представленным в таблице).

Потребность в натуральном выражении в j - м виде топлива и ГСМ для k–го населенного пункта i-го муниципального 

района ( jik ) определяется министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области по 

данным, предоставленным органом местного самоуправления i–го муниципального района согласно таблице для 

каждого вида топлива и ГСМ, на основании:

методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепло-

вой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем Председателя 

Госстроя России 12 августа 2003 года;

методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», ут-

вержденных распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Таблица 

№ п/п Наименование

Вид топлива, ГСМ* 
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Муниципальные образования - 

ВСЕГО (стр.1.1+стр.1.2+…+стр1.m), 

в т.ч.:

   Х Х Х Х

1.1

Муниципальное образова-

ние (наименование) - всего 

(стр.1.1.1+стр.1.1.2+…+стр.1.1.n), в 

т.ч. населенные пункты:

   Х Х Х Х

1.1.1     Х    

1.1.2     Х    

…     Х    

1.1.n     Х    

1.2

Муниципальное образова-

ние (наименование) - всего 

(стр.1.2.1+стр.1.2.2+…+стр.1.2.n), в 

т.ч. населенные пункты:

   Х Х Х Х

1.2.1     Х    

1.2.2     Х    

…     Х    

1.2.n     Х    

…     Х    

1.m     Х    

2

Межселенные территории - ВСЕГО 

(стр.2.1+стр.2.2+…+2.n), в т.ч. на-

селенные пункты (участки, станции):

   Х Х Х Х

2.1     Х    

2.2     Х    

…     Х    

2.n     Х    

 ИТОГО ПО РАЙОНУ (стр.1+стр.2)    Х Х Х

* таблица предоставляется отдельно по каждому виду топлива и ГСМ (уголь, мазут, нефть, бензин, дизельное топливо, 

масло).

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2012 году из областного бюджета

местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и

горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения

деятельности муниципальных учреждений и органов местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области

ОТЧЕТ

об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных  

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

по состоянию на 1 __________ 20__ года

_____________________________________________

(наименование муниципального образования)

КОНТРАКТ Оплачено поставщикам 

№ 

стр.

П
о

ст
а

в
щ

и
к

Р
е
кв

и
зи

ты
 м

ун
и

ц
и

п
. 

ко
н

тр
а

кт
а

В
и

д
 т

о
п
л

и
в
а

, 
ГС

М
 (

уг
о
л

ь,
 м

а
зу

т,
 

н
е
ф

ть
, 

б
е
н

зи
н

, 
д

и
зе

л
ьн

о
е
 т

о
п

л
и

-

в
о

, 
м

а
сл

о
)

Предусмотрено усло-

виями контракта

Фактически 

исполнено

Реквизиты 

платежного 

поручения

С
ум

м
а

 в
се

го
 (

р
уб

л
е
й

)

и
з 

н
и

х 
за

 с
ч
е
т 

ср
е
д

ст
в
 с

уб
си

д
и

и
 

и
з 

н
и

х 
за

 с
ч
е
т 

ср
е
д

ст
в
 м

е
ст

н
ы

х 

б
ю

д
ж

е
то

в

И
то

ги
 о

п
л

а
ты

 к
о

н
тр

а
кт

а
 (

«
+

»
 –

 

за
д

о
л

ж
е
н

н
о

ст
ь;

 «
-»

 -
 п

е
р

е
п

л
а

та
)

К
о
л

-в
о

 (
то

н
н

)

Ц
е
н
а

 (
р

уб
л

е
й

 з
а

 1
 

то
н

н
у)

С
ум

м
а

 (
р

уб
л

е
й

)

К
о
л

-в
о

 (
то

н
н

)

Ц
е
н
а

 (
р

уб
л

е
й

 з
а

 1
 

то
н

н
у)

С
ум

м
а

 (
р

уб
л

е
й

)

н
о

м
е
р

д
а

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=10-13

1.              Х

2. Х

… Х

n

ИТОГО Х Х  Х Х  Х Х    

Начальник финансового органа местной администрации 

муниципального образования Иркутской области
   

      (подпись) (ФИО)

МП

ФИО, телефон исполнителя

Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2012 году из областного

бюджета местным бюджетам субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств по

приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных

материалов, необходимых для обеспечения деятельности

муниципальных учреждений и органов местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской

области

ОТЧЕТ

об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных  

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

по состоянию на 1 __________ 20__ года

_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
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1.             

2.             

…             

n.             

ИТОГО (стр.1.+2.+…+n.)   Х Х  Х Х     

   

(руководитель) (подпись)                         (ФИО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2012 года                                                                                № 43-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 170-пп

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории монопрофильного Байкальского муниципального образования Иркутской области, в 2010 году», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 170-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

а) в разделе «Планируемые показатели выполнения программы» паспорта Программы цифры «576», «15», «14,6» 

заменить соответственно цифрами «619», «16», «15,9»;

б) в разделе VI «Планируемые показатели выполнения программы» Программы цифры «576», «15», «14,6» заменить 

соответственно цифрами «619», «16», «15,9»;

в) в Приложении 1 к Программе:

строку одиннадцать изложить в следующей редакции:

«
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2 квартал, 39
1965 нет дерев. 2 3
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добавить строку шестнадцать в следующей редакции:
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строку ВСЕГО изложить в следующей редакции:

«
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»;

г) в Приложении 2 к Программе:

строку одиннадцать изложить в следующей редакции:

« 11
м/р Южный, 

2 квартал, 39
2229810 1302768 110,00 71594 492,00 855448 »;

добавить строку шестнадцать в следующей редакции:

«
16

м/р Южный, 

3 квартал, 14
526104 720,00 526104

»;

д) Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области  

от 17 февраля 2012 года № 43-пп

 «Приложение 4 к

областной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

монопрофильного Байкальского

муниципального образования Иркутской

области,  в 2010 году»

Планируемые показатели выполнения областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов, расположенных на территории монопрофильного Байкальского муниципального образования Иркутской 

области,  в 2010 году» 
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Наименование МО

О
б

щ
а

я 
 п

л
о

щ
а

д
ь 

М
К

Д
, 

в
се

го

К
о
л

и
ч
е
ст

в
о

 ж
и

те
-

л
е
й

, 
за

р
е
ги

ст
р

и
р

о
-

в
а

н
н
ы

х 
в
 М

К
Д

 н
а

 

д
а

ту
 у

тв
е
р

ж
д

е
н
и

я 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I 
кв

а
р

та
л

II 
кв

а
р

та
л

III
 к

в
а

р
та

л

IV
 к

в
а

р
та

л

В
се

го

I 
кв

а
р

та
л

II 
кв

а
р

та
л

III
 к

в
а

р
та

л

IV
 к

в
а

р
та

л

В
се

го
:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1

Байкальское 

муниципальное 

образование 

15932,20 619 0 0 0 16 16 15 0 0 29827411 29827411

 
ИТОГО 15932,20 619 0 0 0 16 16 0 0 0 29827411 29827411

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2012 года                                                                                № 44-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  

Иркутской области от 16 мая 2011 года № 129-пп

В целях организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции в Иркутской области и получения субсидий из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года № 129-пп  «О финансировании 

расходов, связанных с организацией подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в Иркутской области» следующие изменения:

а) в преамбуле в наименовании постановления  Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 

«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 

учебных годах» слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» заменить словами «в 2007/08-2014/15 учебных годах»;

б) в пункте 1 слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» заменить словами «в 2007/08-2014/15 учебных годах».

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2012 года                                                                               № 45-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников  

областных государственных учреждений службы занятости населения Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 

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

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 24 Положения об установлении системы оплаты труда работников областных государственных уч-

реждений службы занятости населения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 октября 2009 года № 297/76–пп , изменение, исключив слова «в пределах субвенций из федерального 

бюджета».

2. 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 февраля 2012 года                                                                               № 39-рп

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора 

за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от про-

ведения лотерей на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за про-

ведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на территории 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 7-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти (далее – Служба), уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора за проведением 

региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на территории Иркутской 

области:

1) руководитель Службы, его заместители;

2) начальник отдела контроля областного бюджета Службы;

3) заместитель начальника отдела контроля областного бюджета Службы;

4) советник отдела контроля областного бюджета Службы.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2012 года                                                                                № 53-пп

Иркутск 

О финансовом обеспечении мероприятий по содействию 

занятости населения и в сфере занятости населения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения и в 

сфере занятости населения (далее – Порядок).

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий  из областного бюджета в целях возмещения за-

трат, связанных с содействием самозанятости безработных граждан.

3. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного воз-

мещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество.

4. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

на содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инва-

лидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключе-

нием пунктов 2, 3 настоящего постановления, подпункта «г» пункта 10, пункта 20 Порядка, которые вступают в силу после 

внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 53-пп

Порядок финансового обеспечения мероприятий 

по содействию занятости населения и в сфере занятости населения 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости на-

селения (в том числе по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения) и дополни-

тельных мероприятий в области содействия занятости населения и в сфере занятости населения.

2. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения (в том числе по предоставлению госу-

дарственных услуг в области содействия занятости населения) и дополнительных мероприятий в области содействия за-

нятости населения и в сфере занятости населения осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

в установленном порядке службе занятости населения Иркутской области.

3. Реализация мероприятий по содействию занятости населения (в том числе по предоставлению государственных 

услуг в области содействия занятости населения) и дополнительных мероприятий в области содействия занятости населе-

ния и в сфере занятости населения осуществляется службой занятости населения Иркутской области (далее – Служба) и 

областными государственными учреждениями, подведомственными Службе (далее – Учреждения).

Глава 2. Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения (в том числе по 

предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения)

4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, включающая в себя расходы на:

а) подготовку и издание информационных материалов о планируемых мерах по организации трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан, изготовление наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой инфор-

мации;

б) материальную поддержку несовершеннолетних граждан в период их временного трудоустройства в размере не 

ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации;

в) транспортные расходы по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно;

г) оплату банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддержки в размере, не превышающем 0,5 про-

цента суммы произведенных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи по выплате материальной поддержки.

5. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, включающая в себя расходы на:

а) подготовку, издание и размещение информационных материалов о деятельности Учреждений (оформление нагляд-

ной информации, изготовление или аренда рекламных щитов, оформление помещения, тиражирование рекламно-инфор-

мационных и методических материалов, приобретение специальных периодических изданий по вопросам трудоустройства, 

размещение материалов в средствах массовой информации, оплата типографских расходов);

б) аренду помещений на время проведения мероприятий, хранение материалов;

в) транспортные расходы по доставке работников Учреждения до места проведения мероприятий и обратно, перевоз-

ке оборудования и информационных материалов;

г) приобретение канцелярских товаров, аренду каналов связи (включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»), оплату услуг почтовой связи.

6. Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области, включающее в себя расходы на:

а) подготовку и издание справочных и информационных материалов, оформление наглядной информации, изготовле-

ние или аренду рекламных щитов, тиражирование рекламно-информационных материалов по информированию населения 

и работодателей о положении на рынке труда, спросе на рабочую силу и ее предложении, размещение материалов в сред-

ствах массовой информации, оплату типографских расходов;

б) аренду помещений на время проведения мероприятий, оборудования, мебели, каналов связи (включая информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет») для организации специализированных консультационных пунктов, включая 

временные консультационные пункты для проведения консультаций увольняемых работников, транспортные расходы;

в) приобретение и доставку печатной продукции по информированию населения и работодателей о положении на 

рынке труда, расходных материалов, перевозку информационного оборудования и информационных материалов;

г) использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оплату услуг почтовой связи.

7. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, включающая в себя расходы на:

а) размещение материалов о планируемых мерах по организации общественных работ в средствах массовой инфор-

мации, разработку и издание специальных информационных изданий, изготовление стендов;

б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, в размере не 

ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия по безрабо-

тице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации;

в) транспортные расходы по доставке граждан к месту проведения общественных работ и обратно;

г) оплату банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддержки в размере, не превышающем 0,5 про-

цента суммы произведенных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи по выплате материальной поддержки.

8. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, вклю-

чающая в себя расходы на:

а) подготовку и издание информационных материалов, изготовление наглядной информации, размещение материа-

лов в средствах массовой информации;

б) материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в период их временно-

го трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной минималь-

ной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством 

Российской Федерации;

в) транспортные расходы по доставке безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к месту про-

ведения работ и обратно;

г) оплату банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддержки в размере, не превышающем 0,5 про-

цента суммы произведенных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи по выплате материальной поддержки.

9. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, включающая в себя расходы на:

а) подготовку и издание информационных и методических материалов, изготовление наглядной информации, перио-

дических изданий по вопросам трудоустройства;

б) приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий по социальной адаптации 

на рынке труда (компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования 

локальных и информационных сетей, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехники, ау-

дио- и видеотехники), канцелярских товаров;

в) аренду помещений на время проведения мероприятий, мебели, информационных стендов, каналов связи (включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), оборудования (компьютеров, программного обеспечения, ло-

кальных и информационных сетей, оргтехники, аудио- и видеотехники);

г) оказание услуг специалистами, привлекаемыми для реализации мероприятий по социальной адаптации безработ-

ных граждан на рынке труда.

10. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению Учреждений, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-

ветствующей государственной регистрации, включающее в себя расходы на:

а) подготовку и издание справочно-информационных материалов для информирования о возможностях организации 

самозанятости безработных граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных пособий;

б) предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации само-

занятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспер-

тизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники);

в) единовременную финансовую помощь в форме социальных выплат для возмещения расходов на подготовку доку-

ментов, предоставляемых при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства.

Порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи на подготовку документов при госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по направлению Учреждений, устанавливаются Службой;

г) единовременную финансовую помощь в форме субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, свя-

занных с содействием самозанятости безработных граждан, предоставляемых в соответствии с постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию 

занятости населения и в сфере занятости населения».

11. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, включа-

ющая в себя расходы на:

а) подготовку и издание информационных материалов, изготовление наглядной информации, размещение материа-

лов в средствах массовой информации;

б) материальную поддержку безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в период их временного 

трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством 

Российской Федерации;

в) оплату банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддержки в размере, не превышающем 0,5 про-

цента суммы произведенных выплат, и (или) оплату услуг почтовой связи по выплате материальной поддержки.

12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая об-

учение в другой местности, включающая в себя расходы на:

а) оплату услуг образовательного учреждения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-

лификации безработных граждан (в том числе, оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению (производственной практике), стажировке, оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших об-

учение, оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных профессий, оплату за разработку, приоб-

ретение, изготовление, экспертизу учебных планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 

обучения, оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для обучения учебно-производ-

ственных площадей, приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 

необходимых для учебного процесса);

б) оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление деятельности по приобретенной профессии, 

специальности;

в) финансовую поддержку, включающую оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за 

время следования к месту обучения и обратно, оплату найма жилого помещения на время обучения, предоставляемую в 

порядке и размерах, установленных Службой;

г) оплату за медицинское освидетельствование при направлении на профессиональное обучение в соответствии с 

перечнем профессий, специальностей, требующих медицинского освидетельствования;

д) оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также спецпита-

ния в период профессионального обучения граждан по направлению Учреждения.

13. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, профессионального обучения, включающая в себя расходы на:

а) оказание услуг по профессиональной ориентации граждан;

б) разработку, изготовление, тиражирование профинформационных материалов, разработку и приобретение мето-

дического обеспечения профориентационной деятельности, специальной литературы, проведение профориентационных, 

психологических, социологических обследований;

в) аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, информационных стендов, каналов связи (включая 

информационно-телекоммуникационную  сеть «Интернет»), оборудования (компьютеров, локальных и информационных 

сетей, аудио- и видеотехники), использование услуг почтовой связи;

г) оказание услуг специалистами, привлекаемыми для реализации мероприятий по профессиональной ориентации.

14. Психологическая поддержка безработных граждан, включающая в себя расходы на:

а) оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан;

б) разработку, изготовление, тиражирование информационных материалов, разработку и приобретение методическо-

го обеспечения, специальной литературы, проведение психологических обследований;

в) аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, информационных стендов, каналов связи (включая 

информационно-телекоммуникационную  сеть «Интернет»), оборудования (компьютеров, локальных и информационных 

сетей, аудио- и видеотехники), использование услуг почтовой связи;

г) оказание услуг специалистами, привлекаемыми для реализации мероприятий по психологической поддержке.

15. Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по име-

ющейся у них профессии (специальности) по направлению Учреждений, включающее в себя расходы на финансовую 

поддержку, включающую оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд 

работника осуществляется за счет средств работодателя, суточные расходы за время следования к месту работы и об-

ратно, оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое 

помещение.

Размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления устанавливаются Службой.

16. Содействие безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жи-

тельства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению Учреждений, включающее 

в себя расходы на финансовую поддержку, включающую оплату стоимости проезда и провоза имущества безработного 

гражданина и членов его семьи к новому месту жительства, суточные расходы за время следования к новому месту жи-

тельства, единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

    Размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления устанавливаются Службой.

17. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, включающая в себя расходы на:

а) оплату услуг образовательного учреждения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению  ква-

лификации безработных граждан, в том числе: оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению (производственной практике), стажировке, оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших об-

учение, оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных профессий, оплату за разработку, приоб-

ретение, изготовление, экспертизу учебных планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 

обучения, оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для обучения учебно-производ-

ственных площадей, приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 

необходимых для учебного процесса;

б) оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление деятельности по приобретенной профессии, 

специальности;

в) финансовую поддержку на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за время 

следования к месту обучения и обратно, оплату найма жилого помещения на время обучения, предоставляемую в порядке 

и размерах, установленных Службой;

г) оплату за медицинское освидетельствование при направлении на профессиональное обучение в соответствии с 

перечнем профессий, специальностей, требующих медицинского освидетельствования;

   д) оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также спецпита-

ния в период профессионального обучения граждан по направлению Учреждения.

18. Мероприятия по оказанию государственных услуг в электронной форме в соответствии с законодательством об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя расходы на закупку товаров, 

работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

19. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения (в том числе по предоставлению го-

сударственных услуг в области содействия занятости населения) осуществляется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством и законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Глава 3. Порядок финансового обеспечения дополнительных мероприятий в области содействия занятости 

населения и в сфере занятости населения

20.  Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, включающая в 

себя расходы на предоставление субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату труда 

выпускников и выплат работникам за наставничество, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости 

населения и в сфере занятости населения».

21. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включающее в себя расходы на:

а) предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере 

занятости населения»;

б) подготовку и издание информационных материалов, размещение материалов в средствах массовой информации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 53-пп

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета

в целях возмещения затрат, связанных с содействием

самозанятости безработных граждан

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 

с содействием самозанятости (организацией собственного дела) граждан, признанных в установленном порядке безра-

ботными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по направлению областных государственных учреждений, подведомственных 

службе занятости населения Иркутской области (далее соответственно – Учреждения, субсидии), категории лиц, имеющих 

право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных службой занятости населе-

ния Иркутской области (далее - Служба) до областных государственных учреждений, подведомственных Службе (далее 

– Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по содействию самозанятости (организации собственного дела) граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению Учреждений, 

возлагается на Учреждения. 

3. Право на получение субсидий имеют (далее – Получатели): 

а) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производители товаров, ра-

бот, услуг, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области, и созданные 

гражданами, ранее являвшимися гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, при-

знанными в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации по направлению Учреждений, и получившими государственную услугу по содействию самозанятости 

в текущем году;

б) индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области,  ранее являвшиеся гражда-

нами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, признанными в установленном порядке без-

работными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 

Учреждений, получившими государственную услугу по содействию самозанятости в текущем году.

Получатели, ранее получавшие субсидию на содействие самозанятости безработных граждан, право на получение 

субсидии в рамках настоящего Положения не имеют.

4. Субсидии предоставляются Получателям при представлении ими в течение месяца после государственной реги-

страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства в Уч-

реждение заявления на получение субсидии, составленного в свободной форме, с приложением следующих документов 

(далее – Заявление и документы): 

а) свидетельства о государственной регистрации;

б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей;

в) бизнес-плана выбранного вида предпринимательской деятельности, содержащего смету затрат (расходов) субси-

дии;

г) письменного обязательства, составленного в произвольной форме, о представлении в Учреждение в течение трех 

месяцев с момента получения субсидии документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-планом 

затраты (расходы) (договоры, счета-фактуры, копии чеков, кассовые чеки);

д) письменного обязательства, составленного в произвольной форме, об осуществлении предпринимательской дея-

тельности не менее 12 месяцев со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в» настоящего пункта, представляются Получателями в ориги-

нале с приложением копий. Копии заверяются подписями работников Учреждения и Получателя с указанием даты. Ориги-

налы документов возвращаются Получателю.

5. В Учреждениях создаются комиссии по рассмотрению Заявления и документов (далее – Комиссия).

В состав Комиссии могут входить представители Службы, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, работодателей. Комиссия принимает решение простым большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом в день заседания. 

6. Срок рассмотрения Заявления и документов не может превышать десяти календарных дней со дня их представ-

ления.

7. Критериями отбора Заявления и документов является наличие в бизнес-плане:

а) видов предпринимательской деятельности, которые являются приоритетными для социально-экономического раз-

вития территории муниципального образования Иркутской области;

б) видов предпринимательской деятельности, которые связаны с производством товаров народного потребления и 

оказанием услуг населению Иркутской области;

в) конкурентоспособности и целесообразности предлагаемых видов предпринимательской деятельности.

8. В течение пяти рабочих дней с даты оформления протокола Комиссии Учреждение заключает с Получателем со-

глашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с содействием само-

занятости безработных граждан (организацией собственного дела) (далее – Соглашение), либо уведомляет Получателя об 

отказе в заключении Соглашения.

9. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются несоответствие Получателей пункту 3 настоящего 

Положения и непредставление (неполное представление) Заявления и документов, а также несоответствие Заявления и 

документов критериям отбора, установленным пунктом 7 настоящего Положения. 

10. Размер субсидии определяется исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработице без 

учета районного коэффициента.

11. Субсидии перечисляются в установленном законодательством порядке с лицевого счета Учреждения на расчетные 

счета Получателей не позднее одного месяца с даты заключения Соглашения (при наличии денежных средств на счете 

Учреждения).

12. Субсидия подлежит возврату Получателем в случае нарушения обязательств, установленных подпунктами «г», 

«д» пункта 4 настоящего Положения. Учреждение направляет Получателям требование о возврате полученной субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 банковских дней со дня получения соответствующего тре-

бования о возврате.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 53-пп

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату 

труда выпускников и выплат работникам за наставничество 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения за-

трат на оплату труда выпускников образовательных учреждений, направленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы, и на выплаты работникам за наставничество (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на полу-

чение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных службой занятости населе-

ния Иркутской области (далее - Служба) до областных государственных учреждений, подведомственных Службе (далее 

– Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобрете-

ния ими опыта работы возлагается на Учреждения. 

3. К выпускникам образовательных учреждений относятся граждане, окончившие образовательные учреждения на-

чального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, обратившиеся в 

Учреждения в течение 12 месяцев со дня окончания образовательного учреждения и не работавшие после окончания об-

разовательного учреждения (далее - выпускники).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

оказывающие услуги по организации и проведению стажировок выпускников по направлению Учреждений (далее – Полу-

чатели). 

5. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат:

а) на оплату труда выпускников в размере не более одного установленного законодательством Российской Феде-

рации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством 

Российской Федерации;

б) на выплаты работникам за наставничество в размере не более одной второй установленного законодательством 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, установленный 

Правительством Российской Федерации;

в) на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за одного выпускника (работника) в месяц.

6. Размер субсидии определяется исходя из планируемых затрат на оплату труда выпускников и выплаты работникам 

за наставничество, страховых взносов, количества выпускников и наставников, планируемого периода трудоустройства 

выпускника и периода наставничества. 

7. Субсидии предоставляются Получателям при предоставлении ими в Учреждение заявления на получение субсидии, 

составленного в свободной форме, с приложением следующих документов (далее – Заявление и документы): 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей;

б) сведений о потребности в работниках, из числа выпускников.

Документы представляются Получателем в Учреждение в оригинале с приложением копий. Копии заверяются подпи-

сями работников Учреждения и Получателя с указанием даты. Оригиналы документов возвращаются Получателю.

8. Учреждение в течение пяти рабочих дней с момента представления Заявления и документов рассматривает их и 

принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество (далее - Соглашение) либо в 

течение десяти рабочих дней уведомляет Получателя об отказе в заключении Соглашения. 

9. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются несоответствие Получателей пункту 4 настоящего 

Положения и непредставление (неполное представление) Заявления и документов. 

10. Субсидии перечисляются ежемесячно в установленном законодательством порядке с лицевого счета Учреждения 

на расчетные счета Получателей не позднее одного месяца при условии представления документов, предусмотренных 

пунктом 11 настоящего Положения.

11. Получатель в срок до 20 числа месяца представляет в Учреждение следующие документы:

а) копии документов о начислении и выплате заработной платы и налогов (расчетные ведомости по начислению зара-

ботной платы, справки об обязательных платежах в государственные внебюджетные фонды, подписанные руководителем 

организации и главным бухгалтером, заверенные печатью организации);

б) копии табелей учета рабочего времени;

в) копии приказов об участии выпускников в стажировке;

г) копии приказов о назначении наставников;

д) копии трудовых договоров, заключенных с выпускниками;

е) копии платежных ведомостей.

Копии заверяются печатью и подписью Получателя с указанием даты.

12. В случае представления Получателями недостоверных документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего По-

ложения, Учреждение направляет им требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в област-

ной бюджет в течение 30 банковских дней со дня получения соответствующего требования о возврате.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 53-пп

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета

в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, многодетных родителей (далее - субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, 

а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных службой занятости населе-

ния Иркутской области (далее - Служба) до областных государственных учреждений, подведомственных Службе (далее 

– Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места возлагается 

на Учреждения. 

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

оказывающие услуги по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвали-

дов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее - Получатели).  

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, понесенных  Получателем на оборудование (оснащение):

а) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида в размере, составляющем не 

более 50000 рублей на одно рабочее место;

б) рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 

в размере, составляющем не более 30000 рублей на одно рабочее место.

5. Субсидии предоставляются Получателям при предоставлении ими в Учреждение заявления на получение субсидии, 

составленного в свободной форме, с приложением следующих документов (далее – Заявление и документы): 

а) свидетельства о государственной регистрации; 

б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей;

в) сведений о потребности в работниках, с указанием категории граждан, из числа незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, для которых оборудуются (оснащаются) рабочие места;

г) письменного обязательства трудоустроить на оборудованные (оснащенные) рабочие места граждан, из числа не-

занятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, направленных Учреждением, 

на срок не менее 12 месяцев;

д) сметы затрат (расходов) на оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства граждан, из числа неза-

нятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта и пункта 12 настоящего Положения, представ-

ляются Получателем в Учреждение в оригинале с приложением копий. Копии заверяются подписями работников Учрежде-

ния и Получателя с указанием даты. Оригиналы документов возвращаются Получателю.

6. В Учреждениях создаются комиссии по рассмотрению Заявления и документов (далее – Комиссия).

В состав Комиссии могут входить представители Службы, органов социальной защиты населения, учреждений меди-

ко-социальной экспертизы. К работе Комиссии по согласованию могут привлекаться эксперты в лице специалистов орга-

низаций по соответствующему виду экономической деятельности. Комиссия принимает решение простым большинством 

голосов от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом в день заседания.

7. Срок рассмотрения Заявления и документов не может превышать десяти календарных дней со дня их представ-

ления.

8. При рассмотрении Заявления и документов Комиссия руководствуется следующими критериями:

а) созданные рабочие места позволят трудоустроить незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, на срок не менее 12 месяцев;

б) возможность удовлетворения потребностей работодателя в необходимых работниках, из числа незанятых инвали-

дов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, зарегистрированных Учреждением в качестве 

безработных либо ищущих работу.

9. В течение пяти рабочих дней с даты оформления протокола Комиссии Учреждение заключает с Получателем со-

глашение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и уста-

новку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 

для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей (далее - Соглашение) либо уведомляет Получателя об отказе в заключении Соглашения. 

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются несоответствие Получателей пункту 3 настоящего 

Положения и непредставление (неполное представление) Заявления и документов, а также несоответствие Заявления и 

документов критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения.

11. Субсидии перечисляются в установленном законодательством порядке с лицевого счета Учреждения на расчетные 

счета Получателей не позднее одного месяца при условии представления документов, предусмотренных пунктом 12 на-

стоящего Положения (при наличии денежных средств на счете Учреждения).

12. Получатель в течение трех месяцев с даты подписания Соглашения представляет в Учреждение следующие до-

кументы:

а) документы, подтверждающие затраты (расходы) на приобретение, монтаж и установку оборудования для осна-

щения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе надомного) для трудоу-

стройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (счета-фактуры, накладные, платежные 

поручения, товарные и кассовые чеки, иные документы, подтверждающие произведенные затраты в соответствии с за-

конодательством);

б) приказы о приеме на работу гражданина, из числа незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инва-

лидов, многодетных родителей, направленных Учреждением;

в) трудовые договоры, заключенные с незанятыми инвалидами, многодетными родителями, родителями, воспитыва-

ющими детей-инвалидов;

г) оценку соответствия оборудованного (оснащенного) рабочего места требованиям индивидуальной программы ре-

абилитации трудоустраиваемого незанятого инвалида, оформленную заинтересованными сторонами актом или иным до-

кументом (в случае трудоустройства незанятого инвалида).

13. Субсидия подлежит возврату Получателем в случае нарушения обязательства, установленного подпунктом «г» 

пункта 5 настоящего Положения. Учреждение направляет Получателям требование о возврате полученной субсидии. Суб-

сидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 банковских дней со дня получения соответствующего требо-

вания о возврате.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                                 № 2-спр

Иркутск

О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень должностей службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от   21 июля 

2010 года № 30-спр, изменение, признав абзацы третий и пятый пункта 2 утратившим силу:

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы 

С.Б. Петров
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов (664011 г. Иркутск, а/я 24, E-mail: АlexSpuk@mail.ru) 03.04.2012 в 17.00 по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 2а, оф. 332, проводит торги в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой формой пред-

ставления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

Лот № 1 – гарнитур: серьги, подвес-брошь со вставками, цепь из белого металла 750 пр., общий вес 56,18 г. 

Начальная цена 323 104,44 рубля. Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток в размере 5% от нач. цены вносится на 

счет ИП Чернышевой Аэлиты Валентиновны (ИНН 381100308512), р/счет 40802810518350102809 в Байкальском банке 

Сбербанка России ОАО г. Иркутск к/счет  30101810900000000607 БИК 042520607 до 27.03.2012 г. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 02.04.2012 г. с 12.00 до 13.00 по адресу проведения торгов. К заявке 

прилагается: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (либо нотариальная копия), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица) на русском языке; доверенность либо приказ на представителя участника торгов. Победитель – 

участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты  проведения 

торгов. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. 

Дополнительная информация, порядок ознакомления с имуществом – по тел. (3952) 25-85-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ООО МПЦ «Землемер», г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, в отношении земельного участка с кадастровым № 

38:36:000013:90, расположенного Иркутская область, город Иркутск, Куйшевскй район, улица Петрова, 3, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михеев Владимир Ильич, тел. 940-242. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Иркутск, улица Петрова, 3, 22 марта 2012 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 29.02.2012 г. по 22.03.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

город Иркутск 

улица Петрова, 1; 

улица Петрова, 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2012 года                                                                                № 52-пп

Иркутск 

О Порядке финансового обеспечения в 2012 году выполнения государственного задания на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Иркутской области, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1062 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок финансового обеспечения в 2012 году выполнения государственного задания 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Иркутской области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

2. 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 24 февраля 2012 года № 52-пп

Порядок финансового обеспечения в 2012 году выполнения государственного задания на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Иркутской области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок финансового обеспечения в 2012 году выполнения государственного 

задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Иркутской области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - государственное задание).

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных министерству здравоохранения Иркутской области (далее - уполномоченный орган) на 2012 год.

3. Уполномоченный орган осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания следующих 

государственных учреждений здравоохранения Иркутской области (далее - государственные учреждения Иркутской об-

ласти):

а) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

б) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиниче-

ская больница;

в) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер».

4. Государственные учреждения Иркутской области ведут обособленный учет расходов на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи и пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках выполнения 

государственного задания, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномо-

ченный орган отчет о выполнении государственного задания и отчет о целевом использовании средств, полученных из об-

ластного бюджета, в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-

ставляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчет о выполнении государ-

ственного задания и расходах областного бюджета в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации.

6. Контроль за целевым использованием средств, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской по-

мощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Иркутской области, осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В. Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 февраля 2012 года                                                                               № 41-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За активную общественную деятельность по развитию ветеранского движения поощрить членов Иркутской област-

ной организации Общероссийской общественной организации  ветеранов войны и военной службы: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТИТОВА Ивана Ивановича - полковника медицинской службы в отставке;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОРОКИНУ Валентину Викторовичу - майору в отставке.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2012 года                                                                    27-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирова-
ния цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года \№ 208-пп, в целях приведения ранее 
принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации об электроэнергети-
ке, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 
2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 27 февраля 2012 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую элек-

тростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 27 февраля 2012 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2010 года 
№ 205-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская 
ПТК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
с 1 января 2011 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
                                                  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 9 февраля 2012 года № 27-спр

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с использованием которых осущест-
вляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке

Наименование 
организации

Период действия

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тариф
(без учета НДС)

ставка за 
электрическую 

мощность

средневзвешенная 
стоимость электроэнергии

руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/МВт.ч

ООО «Катангская ПТК»

с 27.02.2012 по 
30.06.2012

- - 21 885,34

с 01.07.2012 - - 23 808,43

Примечание. Тарифы тарифной таблицы приложения применяются без НДС, так как в энергоснабжающей организации дей-
ствует упрощенная система налогообложения.

Начальник отдела службы  И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2012 года                                                                                № 25-пп

Иркутск 

О денежном вознаграждении педагогических работников за выполнение 

функций классного руководителя в 2012 году

В целях оказания поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Иркутской об-

ласти и муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области, выполняющим функции классного руководителя, 

в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года 

№ 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-

никам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений», 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 по 31 декабря 2012 года в Иркутской области денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя (далее - вознаграждение) педагогическим работникам государственных образовательных учрежде-

ний Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, следующих типов и видов:

а) общеобразовательные учреждения;

б) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;

в) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;

г) общеобразовательные школы-интернаты;

д) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

е) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья (кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);

ж) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением (специальные 

общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы);

з) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

и) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

к) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (да-

лее - государственные образовательные учреждения Иркутской области и муниципальные образовательные учреждения в 

Иркутской области).

2. Вознаграждение устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц за классное руководство в классе с на-

полняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми поло-

жениями об образовательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в расположенных в сельской 

местности учреждениях, указанных в подпунктах «а»-«д», «и» пункта 1 настоящего постановления.

В классах с наполняемостью меньше установленной наполняемости размер вознаграждения уменьшается пропорцио-

нально численности обучающихся.

3. Размер вознаграждения определяется с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации 

гарантий, отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское стра-

хование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. Педагогическому работнику государственного образовательного учреждения Иркутской области и муниципального об-

разовательного учреждения в Иркутской области, выполняющему функции классного руководителя одновременно в двух и 

более классах, размер вознаграждения определяется с учетом количества обучающихся в каждом классе.

5. Выплаты за классное руководство, осуществляемые педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области по состоянию на 31 де-

кабря 2005 года, сохраняются.

6. Вознаграждение педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области вы-

плачивается за счет средств областного бюджета, переданных местным бюджетам в установленном законодательством по-

рядке.

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, но не ранее дня 

вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 

Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2012 года                                                                                № 51-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета местным 

бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

по выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 15 

декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета 

местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выпла-

те заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных до-

школьных образовательных учреждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 24 февраля 2012 года № 51-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 

15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской 

области № 130-ОЗ) и регулирует предоставление в 2012 году из областного бюджета местным бюд-

жетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы 

с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Иркутской области (далее - субсидии) в соответствии с условиями предоставления и 

критериями отбора, установленными Законом Иркутской области № 130-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством образования Иркутской обла-

сти (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюд-

жетом на 2012 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 807, разделу 14 «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой 

статье 589 00 00 «Выплата заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений», виду расходов 010 «Фонд софинан-

сирования» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 

2012 году субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной 

платы с начислениями на нее педагогическим работникам  муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений (приложение 1), применяемой в соответствии с законодательством.

5. Для проверки условий предоставления субсидий, установленных Законом Иркутской области 

№ 130-ОЗ (далее - условия предоставления субсидий), ежемесячно в срок до 15 числа месяца, пред-

шествующего месяцу финансирования субсидий, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - получатели) направляют в министерство информацию со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажном носителе.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней проверяет информацию, представленную в мини-

стерство в соответствии с пунктом 5  настоящего Порядка.

В случае несоблюдения получателями условий предоставления субсидий принимается реше-

ние о приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в порядке, утвержденном прика-

зом департамента финансов Иркутской области от 9 января 2008 года № 2/1-дпр «Об утверждении 

Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исклю-

чением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюдения органами 

местного самоуправления условий их предоставления».

Решение о приостановлении предоставления субсидий оформляется распоряжением мини-

стерства финансов Иркутской области.

В случае принятия в течение текущего финансового года решений о приостановлении предо-

ставления субсидий министерством финансов Иркутской области на основании информации, по-

ступившей от министерства, оформляется распоряжение о сокращении бюджетных ассигнований 

получателю (с учетом всех принятых в текущем финансовом году решений о приостановлении) с 

последующим внесением изменений в Закон Иркутской области № 130-ОЗ на последней в теку-

щем финансовом году сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

При этом перераспределение средств субсидии между муниципальными образованиями Ир-

кутской области не производится.

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 10 рабочих дней со дня предоставления 

информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа местной администрации муниципаль-

ного образования Иркутской области получатели обязаны в 3-дневный срок уведомить министер-

ство об их изменении.

9. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, пред-

усмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, возлагается на получателей.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осущест-

вляют министерство и иные уполномоченные органы.

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк 

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2012 году из

областного бюджета местным бюджетам

субсидий в целях софинансирования

расходных обязательств по выплате

заработной платы с начислениями на нее

педагогическим работникам

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

Методика распределения в 2012 году субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее 

педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1. Право на получение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по 

выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений (далее - субсидия) имеет муниципальный рай-

он (городской округ) Иркутской области (муниципальный район (городской округ), для которого 

выполняется условие:

     (1)

где:

 - размер расчетного фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского 

округа), рассчитываемый по формуле 2;

 - размер расчетного фонда оплаты труда (критерий отбора), определенный в соответ-

ствии с пунктом 4 части 4 приложения 14 к Закону Иркутской области от 15 декабря 

2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Размер расчетного фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского округа) (

) рассчитывается следующим образом:

 

   (2)

где:

 – прогнозный фонд оплаты труда главы, муниципальных служащих муниципальных 

районов (городских округов), технического и вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов), работников учреждений обра-

зования, культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го муниципаль-

ного района (городского округа) (по информации органов местного самоуправления муници-

пальных районов (городских округов);

 - расчетный объем средств, необходимый i-му муниципальному району (город-

скому округу) для увеличения заработной платы с начислениями на нее педагогическим ра-

ботникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в связи с переходом на 

систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки, на 20%;

 – прогнозная оценка на 2012 год объема поступлений налоговых и неналоговых до-

ходов в бюджет i-го муниципального района (городского округа) с учетом дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа);

 – расчетный объем увеличения поступлений в бюджет i-го муниципального района 

(городского округа) в 2012 году по сравнению с 2011 годом по:

субсидии на выплату заработной платы и денежного содержания;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов);

доходам за счет передачи единых нормативов отчислений от налога на доходы физи-

ческих лиц от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с террито-

рии i-го муниципального района (городского округа) в консолидированный бюджет Иркутской 

области, в условиях отнесения с 2012 года полномочий по организации оказания некоторых 

видов медицинской помощи, относившихся к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов), к полномочиям высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) ( iC ) рассчитывает-

ся по формуле:

    (3)

где:

 – субсидия i-му муниципальному району (городскому округу);

 – распределяемый объем субсидии;

– коэффициент, при котором выполняется равенство: С=С
i
.

Приложение 2

к Порядку предоставления в 2012 году

из областного бюджета местным

бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по выплате заработной 

платы с начислениями на нее  

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Информация для проверки условий предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате 

заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, установленных Законом Иркутской 

области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год»

№ 

п/п
Наименование Показатель Примечание

1.

Среднемесячная заработная плата в расче-

те на 1-го педагогического работника муни-

ципального дошкольного образовательного 

учреждения (далее – МДОУ), перешедшего 

по состоянию на отчетную дату на новую 

систему оплаты труда (далее - НСОТ), до 

введения НСОТ, тыс. рублей

2.

Среднемесячная заработная плата в рас-

чете на 1-го педагогического работника 

МДОУ, перешедшего по состоянию на 

отчетную дату на НСОТ, тыс. рублей

3.

Темп роста среднемесячной заработной 

платы в расчете на 1-го педагогического 

работника МДОУ в учреждениях, перешед-

ших на НСОТ, %

стр.2/стр.1*100%

Условие предоставления 

субсидий выполнено, 

если показатель состав-

ляет не менее 120%

№ 

п/п
Наименование Показатель Примечание

4.
Количество МДОУ по состоянию на от-

четную дату

5.
 Количество МДОУ, перешедших по состоя-

нию на отчетную дату на НСОТ

6.

Доля учреждений МДОУ, перешедших по 

состоянию на отчетную дату на НСОТ, в 

общем количестве МДОУ стр.5/стр.6

На основании динамики 

роста данного по-

казателя министерство 

образования Иркутской 

области осуществля-

ет финансирование 

субсидий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 февраля 2012 года                                                                                № 66-рп

Иркутск

 

О мерах по недопущению необоснованного роста размера платы граждан 

за коммунальные услуги на территории Иркутской области в 2012 году

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 26 сентября 2011 года № ДК-П9-6808, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Службе по тарифам Иркутской области (Халиулин А.Р.), министерству жилищной 

политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области (Воронин П.А.) в пределах 

своих полномочий в установленном законодательством порядке:

а) принять меры по исключению роста тарифов на коммунальные услуги в первом 

полугодии 2012 года, а также необоснованного роста тарифов на указанные виды услуг во 

втором полугодии 2012 года;

б) принять все необходимые и достаточные меры по недопущению увеличения сово-

купной платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2012 года, а также по 

ограничению роста указанной платы с 1 июля 2012 года не более чем на 12%;

в) обеспечить осуществление систематического мониторинга роста тарифов на ком-

мунальные услуги и роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2012 году.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области:

а) принять меры по исключению роста тарифов на коммунальные услуги в первом 

полугодии 2012 года, а также необоснованного роста тарифов на указанные виды услуг во 

втором полугодии 2012 года;

б) принять все необходимые и достаточные меры по недопущению увеличения сово-

купной платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2012 года, а также по 

ограничению роста указанной платы с 1 июля 2012 года не более чем на 12%;

в) осуществлять мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги и результаты мониторинга представлять в службу по тарифам Иркутской области 

посредством Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по та-

рифам ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца; 

г) обеспечить оперативное информирование службы по тарифам Иркутской обла-

сти обо всех выявленных фактах роста размера платы граждан за коммунальные услуги 

в первом полугодии 2012 года, а также превышения размера платы граждан за комму-

нальные услуги с 1 июля 2012 года более чем на 12% (независимо от оснований такого 

превышения).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А 6767963), выданный 22.06.2001 г. МОУ СОШ № 10 

города Усть-Илимска на имя Семенова Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской 

области в феврале 2012 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Байкальский музей : комплект из 21 открытки / ред.-сост. С. Коробов ; оформ. Г. Коробова. - Иркутск : Изд-во 

Коробова, 2011. - 1 обл. (21 отд. л.) ; 11х15 см. - (Музеи Иркутской области). - 2000 экз.

2. Без села России не бывать : 85 лет Тулунскому р-ну / [авт. проекта Н. К. Зарубин ; редкол.: А. А. Ташлыков, Л. И. 

Константинова, Н. Ф. Шкарев]. - Тулун ; Красноярск : Сиб. промыслы, 2011. - 248 с. : фот., фот. цв. ; 29 см. - 1500 

экз.

3. Беляев, Юрий. 

Большая родня / Ю. Беляев. - Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова», 2011. - 83 с. : ил. ; 21 см. - 300 экз.

4. Братск: азбука романтиков : илл. очерки / [под ред. С. В. Белокобыльского]. - Братск : Изд-во Брат. гос. ун-та, 2011. 

- 154 с. : фот. цв., ил., карты ; 28 см. - 300 экз.

5. Василенко Я. А. 

Рассказы о том времени... / Я. А. Василенко. - Иркутск : Оператив. тип. «На Чехова», 2011. - 135 с. : фот. цв. ; 20,5 

см. - 500 экз.

6. Жилкин В. А. 

«Последний залп...» : очерковые воспоминания участников штурма Берлина / В. А. Жилкин. - Черемхово : Ред. газ. 

«Черемхов. рабочий», 2011. - 68 с. : ил. ; 21 см. - 50 экз.

7. Из Иркутска с любовью! = From Irkutsk with love! : комплект из 19 открыток / фот. В. Федоров. - Иркутск : ИРСИ, 

2011. - 1 обл. (19 отд. л.) ; 9,5х13 см. - [Б. т.].

8. Иркутский район в цифрах, 2010 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 

2011. - 82 с. : табл., граф. ; 20 см. - 8 экз.

9. Карпов, Владимир. 

Двое на голой земле : рассказы и повести / В. Карпов ; худож. С. Элоян. - Иркутск : Издатель Сапронов, 2011. - 247 

с. : рис. ; 18 см. - (Литературные Вечера «Этим летом в Иркутске»). - 1500 экз.

10. Кубалов Борис Георгиевич (1879-1966) - архивист, ученый, педагог [Электронный ресурс] : выставка / Архив. 

агентство Иркут. обл., ОГКУ «Гос. архив Иркут. обл.» ; рук. проекта Е. В. Ильина ; фоторед. А. В. Кучмий. - Иркутск 
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