
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

96 АПРЕЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 36 (911)     WWW.OGIRK.RU

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв службы государственного жилищного 

контроля и строительного надзора Иркутской области

Служба государственного жилищного контроля и строительного 

надзора Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадро-

вого резерва службы на должности государственной гражданской службы 

Иркутской области:

1. Финансовый отдел:

- начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: бухгалтерский учет и аудит; экономика предприятия.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специ-

альности.

- советник

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: бухгалтерский учет и аудит; экономика предприятия.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- ведущий консультант

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: бухгалтерский учет.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- главный специалист-эксперт

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: документоведение и документационное обеспечение управления; до-

кументоведение и архивоведение.

Без предъявления требований к стажу.

2. Отдел правовой и кадровой работы службы:

- начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специ-

альности.

- заместитель начальника отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет стажа работы по специ-

альности.

- советник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- ведущий консультант отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: юриспруденция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

3. Отдел аналитической работы

- советник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: криптография; компьютерная безопасность; организация и технология 

защиты информации; комплексная защита объектов информатизации; 

комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем; системный анализ и управление; управление и информати-

ка в технических системах; автономные информационные и управляющие 

системы; автоматические системы управления; вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления; системы автоматизированного проектирования; 

программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем; техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей; информационные системы и технологии; моделиро-

вание и исследование операций в организационно-технических системах; 

информационные технологии в образовании.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- ведущий консультант 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: криптография; компьютерная безопасность; организация и технология 

защиты информации; комплексная защита объектов информатизации; 

комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем; системный анализ и управление; управление и информати-

ка в технических системах; автономные информационные и управляющие 

системы; автоматические системы управления; вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления; системы автоматизированного проектирования; 

программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем; техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей; информационные системы и технологии; моделиро-

вание и исследование операций в организационно-технических системах; 

информационные технологии в образовании.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

4. Отдел контроля и надзора в области долевого участия:

- советник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специаль-

ности: юриспруденция; правоведение; право и организация социального 

обеспечения; правоохранительная деятельность; экономическая теория; 

мировая экономика; национальная экономика; экономика труда; финансы 

и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- ведущий консультант отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специаль-

ности: юриспруденция; правоведение; право и организация социального 

обеспечения; правоохранительная деятельность; экономическая теория; 

мировая экономика; национальная экономика; экономика труда; финансы 

и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

5. Управление жилищного контроля: 

Центральный отдел государственного жилищного контроля:

- начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономика 

и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; экс-

пертиза и управление недвижимостью; городское строительство и хозяй-

ство; коммунальное строительство и хозяйство.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства г. Иркутск.

- заместитель начальника отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономика 

и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; экс-

пертиза и управление недвижимостью; городское строительство и хозяй-

ство; коммунальное строительство и хозяйство.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства г. Иркутск.

- советник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономика 

и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; го-

родское строительство и хозяйство; экспертиза и управление недвижимо-

стью; городское строительство и хозяйство; коммунальное строительство 

и хозяйство; водоснабжение, канализация, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов. 

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства г. Иркутск.

- ведущий консультант отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономи-

ка и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; 

экспертиза и управление недвижимостью; городское строительство и хо-

зяйство; коммунальное строительство и хозяйство; водоснабжение, кана-

лизация, рациональное использование и охрана водных ресурсов; тепло-

газоснабжение и вентиляция.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье-

Сибирское, г. Черемхово, г. Нижнеудинск, г. Тайшет.

- государственный инспектор отдела 

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономика 

и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; экс-

пертиза и управление недвижимостью; городское строительство и хозяй-

ство; коммунальное строительство и хозяйство.

Без предъявления требований к стажу.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье-

Сибирское.

Северный отдел государственного жилищного контроля

- советник отдела

Наличие высшего профессионального образования по специально-

сти: финансы и кредит; экономика и управление предприятием; юриспру-

денция; электропривод и автоматика промышленных установок и техно-

логических комплексов; энергетический; промышленное и гражданское 

строительство; энергетика; промышленная теплоэнергетика; производство 

строительных изделий и конструкций; энергетика и автоматика; экономика 

и управление на предприятии; электрические станции, сети и системы; экс-

пертиза и управление недвижимостью; городское строительство и хозяй-

ство; коммунальное строительство и хозяйство. 

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Братск, г. Усть-Кут.

6. Управление строительного надзора 

Центральный отдел 

- начальник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- заместитель начальника отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- советник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- ведущий консультант отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

- главный государственный инспектор отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Южный отдел государственного строительного надзора

- начальник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск.

- советник отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство. 

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск.

- ведущий консультант отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство. 

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск.

- государственный инспектор отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Без предъявления требований к стажу;

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Ангарск.

Северный отдел государственного строительного надзора

- начальник отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Иркутск, г. Братск.

- советник отдела 

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Стаж государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее 2 лет или не менее 3 лет стажа работы по специ-

альности.

Постоянное место жительства в г. Братск.

- Государственный инспектор отдела

Наличие высшего профессионального образования по одной из спе-

циальностей: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и 

управление недвижимостью; водоснабжение и водоотведение; теплогазос-

набжение и вентиляция; городское строительство и хозяйство; пожарная 

безопасность; электроэнергетика; электроснабжение; архитектура; меха-

ническое оборудование и технологические комплексы предприятий строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; гидротехническое строитель-

ство; проектирование зданий.

Без предъявления требований к стажу.

Постоянное место жительства в г. Тайшет.

7. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в 

кадровый резерв на замещение должности областной гражданской 

службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ства (представительствах) и исполнительных органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; Федерального закона «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации»; Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; Федерального 

закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федерального 

закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса 

Российской Федерации; Кодекса об административных правонарушениях; 

федеральных и областных нормативно правовых актов (необходимых для 

исполнения должностных обязанностей);

- навыки разработки проектов правовых актов, ведения деловых пе-

реговоров, публичного выступления, квалифицированной работы с людь-

ми по недопущению личностных конфликтов, владения компьютерной и 

другой техникой, владение необходимым программным обеспечением: 

«1С версия 8», «Свод-КС», «АЦК Гос.заказ», «АЦК Финансы», опытный 

пользователь ПК: MS Office, Internet Explorer, ABbyy FineReader (финансо-

вый отдел, аналитический отдел).

8. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие доку-

менты: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р; 

3) копию паспорта (заполненные страницы паспорта) или заменяю-

щего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс), 

4) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию; 

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

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) подлинник и копии документов о профессиональном образовании 

(с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-

ния; 

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области 

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

6) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копии и подлинники документов воинского учета - для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках;

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

9. Государственному гражданскому служащему, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следую-

щие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подраз-

делением по месту прохождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

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

соответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 

проверке в установленном порядке.

11. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 6 апреля 2012 года по адресу: 664007 г. 

Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, литера А, кабинет № 322, с 08.30 до 12.00 

и с 14.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней).

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время 

местное) 27 апреля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их в не 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основани-

ем для отказа гражданину в их приеме.

12. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в службу государственного жилищного контроля и строительного 

надзора Иркутской области по телефону 8 (3952) 70-33-63 с 08.30 до 12.00 

часов и с 14.00 до 16.00 (время местное).

Руководитель службы 

Д.А. Воронов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   22.03.2012                                                                   № 5-уд

Иркутск

Об утверждении Порядка создания официального  сайта  

правления делами Губернатора Иркутской  области и  

Правительства  Иркутской  области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о дея-

тельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа  к информации о деятельности 

государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», 

руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области,  утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской  области  от  29  декабря  2009  года  № 386/165-пп,  статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания официального сайта управле-

ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Временно-замещающий должность управляющего  делами  Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                                                      А.Г. Суханов 

УТВЕРЖДЕН

приказом управления делами   Губернатора

 Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

от 22.03.2012 № 5-уд

 

Порядок

создания официального сайта управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания официаль-

ного сайта управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (далее - управление) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальный сайт управления является официальным источником 

информации о деятельности управления. Информационные ресурсы, разме-

щаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:

официальный сайт (далее – сайт) - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о дея-

тельности управления, электронный адрес которого включает доменное имя, 

право на которое принадлежит управлению;

разделы сайта - интернет-страницы сайта, содержащие информацию, по-

добранную по тематическому признаку;

пользователи информации (далее - пользователи) – гражданин (физи-

ческое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, 

осуществляющие поиск информации о деятельности управления, а также го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие 

поиск указанной информации в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

информация, размещаемая на сайте - информация и материалы (далее - 

информация), предназначенные для размещения или размещенные на сайте 

в целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользовате-

лей, которая включает в себя информацию о деятельности управления и долж-

на отвечать требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления», Закона Иркутской обла-

сти от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 

Иркутской области», настоящего Порядка и Регламента информационного 

наполнения официального сайта управления в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет», утверждаемым правовым актом управления 

(далее – Регламент).

На сайте размещается иная информация о деятельности управления с 

учетом требований законодательства, в том числе:

1) оперативная информация - новостная информация для публикации в 

разделе «Новости»;

2) обновляющая информация - нормативные документы, инструкции, ста-

тистические отчеты и другие информационные материалы;

3) справочная информация – информацию об управлении, подведом-

ственных учреждениях;

4) нестандартная информация - любая информация об управлении, тре-

бующая внесения изменений в разделы сайта, написание или модификацию 

программного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных проце-

дур публикации информации.

4. Официальный адрес сайта управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: httр://ud.irkobl.ru.

5. Информация, размещаемая непосредственно на сайте, имеет статус 

официальной. Иной статус информационных материалов оговаривается от-

дельными  примечаниями к ним.

6. Информация размещается на сайте на русском языке. Наименования 

иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные 

официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответ-

ствующего алфавита.

7. При использовании, цитировании и перепечатке информационных ма-

териалов сайта ссылка на его электронный адрес является обязательной.

8. Цели сайта:

обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор-

мации о деятельности управления, а также подведомственных ему учрежде-

ний;

обеспечение информационной открытости управления.

9. Основные задачи сайта:

удовлетворение информационных потребностей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, организаций и жителей Ир-

кутской области в поучении объективной информации о деятельности управ-

ления;

открытость деятельности управления и оперативное доведение до поль-

зователей информации о принятых или предполагаемых решениях управле-

ния, актуальной справочной и разъяснительной информации о деятельности 

управления;

формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

управления;

снижение уровня бумажного документооборота с внешними источниками 

и получателями информации;

доступность для пользователей получения информации на сайте;

предоставление возможности пользователю обратиться в управление 

для решения вопросов, относящихся к деятельности управления.

10. Администрирование сайта обеспечивается с использованием средств 

централизованного программно-технического комплекса, установленного на 

технической площадке интернет провайдера в соответствии  с услугой хостин-

га.

11. Функции технологических средств ведения публикаций реализуются с 

помощью прикладного программного обеспечения, поддерживающего единую 

технологию ведения публикаций на сайте.

12. Обеспечение функционирования сайта осуществляет отдел инженер-

ного обеспечения, систем связи, охраны и контроля доступа:

организует работы по информационному наполнению сайта;

вырабатывает предложения по совершенствованию характеристик ди-

зайна, информационного наполнения, функциональных и сервисных  услуг 

сайта;

определяет расположение информации на сайте;

контролирует работу управлений (отделов) по представлению информа-

ции для размещения на сайте в соответствии с Регламентом;

подготавливает информационные отчеты для руководства управления по 

информационному заполнению сайта и ведению функциональных и сервисных 

услуг сайта;

осуществляет защиту информации от уничтожения, модификации и бло-

кирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отноше-

нии такой информации;

осуществляет хранение информации, размещенной на сайте в течение 5 

лет со дня ее первичного размещения.

 13. Управления (отделы) управления самостоятельно вносят предложе-

ния по совершенствованию информационного наполнения, дизайна и сервис-

ных услуг сайта.

 14. Финансирование расходов, связанных с функционированием, модер-

низацией, техническим и информационным обеспечением, а также поддерж-

кой сайта, осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области, вы-

деляемых на содержание управления.

15. Функционирование сайта обеспечивает возможности:

обращения граждан и организаций к руководству управления;

доступа посетителей сайта к информационным ресурсам, размещенным 

на других порталах и сайтах.

16. При размещении материалов на сайте обеспечивается конфиденци-

альность персональных данных, принимаются меры по защите общественной 

безопасности и государственной тайны, в соответствии с действующим за-

конодательством.

17. Ответственность за достоверность информации, представленной  для 

размещения на сайте, несут начальники управлений (отделов) управления 

либо лица их замещающие.

18. Все материалы, размещенные на сайте, доступны для всех пользо-

вателей, за исключением пользователей, указанных в пункте 20 настоящего 

Порядка.

 19. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим 

требованиям:

вся размещенная на сайте информации должна быть доступна пользова-

телям путем последовательного перехода по гиперссылкам начиная с главной 

страницы сайта;

пользователю должна предоставляться наглядная информация о разде-

лах сайта и о местонахождении отображаемой страницы;

на каждой странице сайта должны быть размещены: главное меню, явно 

обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту сайта;

заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назна-

чение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого 

документа; 

наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), 

должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;

текстовый адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы должен 

отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее 

содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны  быть исполь-

зованы стандартные правила транслитерации.

20. В целях размещения документов, адресатами которых являются 

определенные группы пользователей, могут быть созданы разделы сайта для 

ограниченного пользования.

21. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования сайтом, а также форматы размещенной на нем информации 

должны:

1) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к ин-

формации, размещенной на сайте. Пользование информацией, размещенной 

на сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользова-

телями определенных веб-обозревателей или установки на технические сред-

ства пользователей программного обеспечения, специально созданного для 

доступа к информации, размещенной на сайте;

2) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного  поис-

ка и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте;

3) предоставлять пользователям возможность поиска и получения ин-

формации, размещенной на сайте,  средствами автоматизированного сбора 

данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами;

4) обеспечивать работоспособность действующего сайта под нагрузкой, 

определяемой числом обращений к сайту пользователей, двукратно превы-

шающем максимальное суточное число обращений к сайту пользователей, 

зарегистрированных  за последние 6 месяцев эксплуатации сайта; вновь соз-

данного либо функционирующего менее 6 месяцев сайта - под нагрузкой не 

менее 10000 обращений к сайту в месяц;

5) обеспечить учет посещаемости всех страниц сайта путем размещения 

на всех страницах сайта программного кода («счетчика посещений»), предо-

ставляемого общедоступными системами сбора статистики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта 

посещения страницы пользователем;

6) обеспечивать бесплатное раскрытие в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» сводных данных о посещаемости сайта 

(количество посещений и уникальных посетителей сайта, его отдельных 

страниц по часам, дням и месяцам), хранение и доступность пользователям 

указанных сводных данных за последние три года;

7) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и исполь-

зования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

8) предоставлять пользователям возможность пользования сайтом, в том 

числе посредством клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные 

клавиши определенное время или необходимости придерживаться опреде-

ленной последовательности ввода, производить одновременные нажатия не-

скольких клавиш;

9) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увели-

чивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб-

обозревателя.

22. Размещение и обновление информации на сайте осуществляется в 

сроки, установленные Правительством Иркутской области.

Начальник отдела инженерного 

обеспечения  систем связи, охраны  и контроля доступа      

                                                                     Э.Ю. Косарев 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 марта 2012 г.                            № 13-спр

Иркутск

 

О перечне приоритетных профессий (специ-

альностей) для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

безработных граждан на 2012 год

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», подпунктом 17 пун-

кта 7 Положения о службе занятости населения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных 

профессий (специальностей) для профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации без-

работных граждан на 2012 год. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы 

занятости населения Иркутской области                                                           

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы занятости на-

селения 

Иркутской области 

от 28 марта 2012 13-спр

Перечень приоритетных профессий (специальностей) 

для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан н

а 2012 год

Администратор 

Арматурщик

Асфальтобетонщик

Бармен

Бетонщик

Бухгалтер

Вальщик леса

Водитель автомобиля

Водитель погрузчика

Газорезчик

Газосварщик

Делопроизводитель

Документовед

Дизайнер (по направлениям)

Дорожный рабочий

Закройщик

Заточник

Заточник деревообрабатывающего инструмента

Изготовитель пищевых полуфабрикатов

Инспектор по кадрам

Каменщик

Кассир

Кладовщик

Кондитер

Контролер деревообрабатывающего производства

Косметик

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов

Кровельщик по стальным кровлям

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Лифтер

Маляр

Маникюрша

Массажист

Мастер по ремонту и отделке помещений

Мастер строительных и монтажных работ

Машинист (кочегар) котельной

Машинист автовышки и автогидроподъемника

Машинист автогрейдера

Машинист бульдозера 

Машинист буровой установки

Машинист компрессорных установок

Машинист крана (крановщик) 

Машинист крана автомобильного

Машинист трелевочной машины

Машинист насосных установок

Машинист погрузочной машины

Машинист укладчика асфальтобетона

Машинист экскаватора

Менеджер (по персоналу, в коммерческой деятельно-

сти, в торговле, в прочих отраслях)

Монтажник – установщик окон

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций

Монтер пути

Наладчик деревообрабатывающего оборудования

Облицовщик-плиточник

Обувщик по ремонту обуви

Оператор агрегатных линий сортировки и переработки 

бревен

Оператор заправочных станций

Оператор связи

Оператор электронно-вычислительных машин и вы-

числительных машин

Отделочник (железобетонных изделий, гипсокартон-

ном и гипсоволокном)

Официант

Охранник

Парикмахер

Пекарь

Пилоправ

Плотник

Повар

Пользователь персонального компьютера (с изучени-

ем программ: «1С», «Автокад», «Гранд СМЕТА», компью-

терной графики и рекламного дизайна, языков программи-

рования и др.)

Портной 

Закройщик

Продавец (продовольственных, непродовольственных 

товаров)

Рамщик

Раскряжевщик

Резчик на пилах, ножовках и станках

Сверловщик

Секретарь-делопроизводитель

Слесарь аварийно-восстановительных работ

Слесарь по ремонту  автомобилей

Слесарь по ремонту агрегатов

Слесарь по ремонту подвижного состава

Слесарь-ремонтник

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Станочник деревообрабатывающих станков

Станочник-распиловщик

Столяр

Стропальщик

Токарь

Тракторист

Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства

Фрезеровщик

Швея

Шлифовщик

Штукатур

Электрик участка

Электрогазосварщик

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электро-

оборудования

Заместитель руководителя службы

занятости населения Иркутской области                                   

Т.Н. Терентьева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 70-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения 

в Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделе «Задачи Программы»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской об-

ласти.»;

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:

цифры «20 000,2», «4 908,4», «6 400,1», «7 149,2», «18 679,8», «93,3», «4 583,4» «17 137,7», «4 583,4», «6,6», «25,0», «25,0», «25,0» заменить соответственно цифрами «20 

788,9», «5 684,1», «6 401,1», «7 161,2», «19 459,7», «93,6», «5 363,3», «17 917,6» «5 363,3», «6,0», «20,8», «26,0», «37,0»;

слова «75,4 млн. рублей» заменить словами «84,2 млн. рублей (0,4%)»;

в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»: 

в пункте 1 цифры «15,1» и «26,9» заменить соответственно цифрами «10,2» и «55,8»;

в пункте 3 цифры «159,5» и «1454,5» заменить соответственно цифрами «142,6» и «1437,6»;

дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:

«5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области составит 280 000 м2.

6. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, составит 33,0 км.

7. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области составит 200 единиц.»;

2) в Программе:

в разделе 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ»:

главу 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлены мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы» дополнить абзацами следующего содержания:

«По данным муниципальных образований Иркутской области протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 14 тыс. км, из 

которых 80 % автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, за 

счет средств дорожного фонда Иркутской области планируется предоставление субсидий.»;

главу 2 «Правовое обоснование решения проблем Программы» 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«и) выполнения Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области».»;

в разделе 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской об-

ласти.»;

абзацы седьмой – четырнадцатый считать соответственно абзацами восьмым – пятнадцатым;

в абзаце десятом цифры «15,1» и «26,9» заменить соответственно цифрами «10,2» и «55,8»;

в абзаце двенадцатом цифры «159,5» и «1454,5» заменить соответственно цифрами «142,6» и «1437,6»;

дополнить абзацами шестнадцатым – восемнадцатым следующего содержания:

«5. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области составит 280 000 м2.

6. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, составит 33,0 км.

7. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области составит 200 единиц.»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом пункта 1 цифры «26,9» заменить цифрами «55,8»;

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, в том числе проекти-

рование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской 

области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.

В рамках данной задачи предусматривается:

а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области, в том числе капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской области;

б) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В целях софинансирования указанных мероприятий предусматривается предоставление соответствующих субсидий местным бюджетам Иркутской области.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской об-

ласти.

В 2012 и 2013 годах предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам Иркутской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

цифры «20 000,2», «4 908,4», «6 400,1», «7 149,2», «18 679,8», «93,3», «4 583,4» «17 137,7», «4 583,4», «6,6», «25,0», «25,0», «25,0» заменить соответственно цифрами «20 

788,9», «5 684,1», «6 401,1», «7 161,2», «19 459,7», «93,6», «5 363,3», «17 917,6» «5 363,3», «6,0», «20,8», «26,0», «37,0»;

слова «75,4 млн. рублей» заменить словами «84,2 млн. рублей (0,4%)»;

абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии).

Условия предоставления и расходования субсидий, методика расчета субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления ука-

занных субсидий установлены Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 8 к настоящей Программе).

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2012 год отражено в приложении 9 к настоящей Программе.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования и на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, будет устанавливаться по результа-

там отбора поданных муниципальными образованиями Иркутской области заявок путем внесения соответствующих изменений в настоящую Программу в установленном порядке.»;

раздел 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Государственным заказчиком Программы является Правительство Иркутской области.

Администратором Программы и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является мини-

стерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получателями бюджетных средств (за исключением субсидий местным бюджетам Иркутской области) с функцией государственного заказчика по выполнению мероприятий 

Программы являются областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», областное государ-

ственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области».

Получатели бюджетных средств:

организуют размещение государственных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством;

заключают в установленном законодательством порядке государственные контракты на реализацию мероприятий Программы и осуществляют контроль за их исполнением;

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет и в федеральный бюджет на соответствующий финансовый год;

готовят титульный список объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта;

применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными государственными контрак-

тами;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности 

реализации Программы;

осуществляют мониторинг хода реализации Программы, готовят и представляют отчёты и доклады о реализации Программы;

ежегодно готовят в установленном порядке предложения по перечню программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы;

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реа-

лизацию;

осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Отчетная информация о ходе реализации Программы представляется областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации авто-

мобильных дорог Иркутской области» и областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области» в министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, годовой отчет предоставляется ежегодно в первой декаде февраля.

Предоставление субсидий местным бюджетам Иркутской области регулируется Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркут-

ской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, установленным приложением 8 к настоящей Программе. 

Управление ходом реализации намеченных мероприятий и контроль за достижением запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы 

осуществляется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области несет ответственность за реализацию Программы в целом и:

осуществляет координацию деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области» и областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» по реализации программных мероприятий, а также 

по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств;

заключает соглашения с главами муниципальных образований Иркутской области, в бюджеты которых Программой предусмотрена передача субсидий из областного бюджета;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий управление в области экономического развития Иркутской области, и 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий управление областными финансами, ежеквартальную информацию, полугодовой и годовой 

отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном 

порядке. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется на основании планируемых показателей результативности Программы, представленных в приложе-

нии 4 к настоящей Программе.»;

раздел 7 «ПРИЛОЖЕНИЯ» дополнить абзацами следующего содержания:

«Приложение 8 к Программе – Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение 9 к Программе – Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий 

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2012 год.

Приложение 10 к Программе - Объем финансирования на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального значе-

ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.»;

3) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) дополнить Программу приложениями 8, 9, 10 (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп

 
 «Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2014 годы» 

ПЛАНИРУМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ»

 

№ 

п/п

Наименование мероприятий (комплекса меро-

приятий) Программы

Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикаторов, 

показателей 

(за 2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обе-

спечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатацион-

ных и ремонтных мероприятий.

1.1.

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, и сооруже-

ний на них

Доля средств от утвержденных нор-

мативов
% 10,2 12,8 23,5 41,1 55,8

1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

Протяженность отремонтированных 

дорог
км 19,2 51,0 84,9 96,0 95,0

Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих норматив-

ным требованиям.

2.1.

Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской 

области, в том числе

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показа-

телям, в результате строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта (в 

том числе протяженность построенных 

(реконструированных) автомобильных 

дорог общего пользования региональ-

ного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркут-

ской области, не имеющих круглогодич-

ной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования)

км 8,2 0,0 17,5 12,9 33,9

 

проектирование и строительство (реконструк-

ция) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов Иркутской об-

ласти, не имеющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего пользования 

км 0 0 17,5 0 11,0

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального или меж-

муниципального значения в Иркутской области

км/п.м 0 8,37 16,797/50,41 26,457/129,87 22,0/178,0

2.3.
Строительство мостового перехода через реку 

Ангару в городе Иркутcке
км/п.м 3,0/1615 0,0 0,77/770 0,0 0,0

 

Всего по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межму-

ниципального значения в Иркутской области

км 8,2 8,37 35,1 39,4 55,9

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области.

3.1.

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации 

прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования регионального или меж-

муниципального значения в Иркутской области 

и земельные участки 

Доля протяженности зарегистриро-

ванных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межму-

ниципального значения

% 28,8 28,8 28,9 52,5 76,3

3.2.

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации 

прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в 

Иркутской области и земельные участки 

Доля протяженности зарегистриро-

ванных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

% 20,0 24,6 36,6 60,6 85,0

3.3.
Приобретение передвижных пунктов весового 

контроля

Количество приобретенных передвиж-

ных пунктов весового контроля
штук 0 2 0 0 0

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.

4.1.

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Иркутской 

области, в том числе

Протяженность автомобильных дорог, 

характеризующих достижение целей 

муниципальных программ (в том числе 

протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользо-

вания населенных пунктов Иркутской 

области)

км/п.м/м2 0 9/588/0 2,7/0/100 000 2/0/100 000 2/0/80 000

 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

Иркутской области

м2 0 0  100 000  100 000 0

4.2.

Проектирование и строительство (реконструк-

ция) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркутской обла-

сти, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

Протяженность построенных (рекон-

струированных) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских на-

селенных пунктов Иркутской области, 

не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования 

км 0 0 0,0 10 23

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской об-

ласти.

5.1.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов Иркутской области

Количество отремонтированных дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов и проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов населенных 

пунктов Иркутской области

штук 0 0 100 100 0

».

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 70-пп 

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации меро-

приятий Программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе:

Предпо-

лагаемые 

средства 

феде-

рального 

бюджета

ОБ

в т.ч. 

средства 

дорожного 

фонда

Пред-

пола-

гаемые 

средства 

мест-

ного 

бюджета

 

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, 

обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

Всего по цели

2011-2014 г.г., в т.ч.:  20 788,9  1 245,0  19 459,7  17 917,6  84,2 Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  1 542,5  -  1 542,1  -  0,4 

2012 год  5 684,1  300,0  5 363,3  5 363,3  20,8 

2013 год  6 401,1  445,0  5 930,1  5 930,1  26,0 

2014 год  7 161,2  500,0  6 624,2  6 624,2  37,0 

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуата-

ционных и ремонтных мероприятий.

Всего по задаче 1

2011-2014 г.г., в т.ч.:  10 898,6  -  10 898,6  9 700,1  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  1 198,5  -  1 198,5  -  - 

2012 год  2 092,5  -  2 092,5  2 092,5  - 

2013 год  3 357,6  -  3 357,6  3 357,6  - 

2014 год  4 250,0  -  4 250,0  4 250,0  - 

1.1.

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, и сооруже-

ний на них

2011-2014 г.г., в т.ч.:  7 980,3  -  7 980,3  7 203,5  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  776,8  -  776,8  -  - 

2012 год  1 324,4  -  1 324,4  1 324,4  - 

2013 год  2 493,3  -  2 493,3  2 493,3  - 

2014 год  3 385,8  -  3 385,8  3 385,8  - 

1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  2 918,3  -  2 918,3  2 496,6  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  421,7  -  421,7  -  - 

2012 год  768,1  -  768,1  768,1  - 

2013 год  864,3  -  864,3  864,3  - 

2014 год  864,2  -  864,2  864,2  - 

2. 

Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих норма-

тивным требованиям.

Всего по задаче 2

2011-2014 г.г., в т.ч.:  6 422,8  1 245,0  5 177,8  4 889,8  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  288,0  -  288,0  -  - 

2012 год  2 504,1  300,0  2 204,1  2 204,1  - 

2013 год  1 739,6  445,0  1 294,6  1 294,6  - 

2014 год  1 891,1  500,0  1 391,1  1 391,1  - 

2.1.

Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в Иркутской 

области, в том числе

2011-2014 г.г., в т.ч.:  3 491,3  1 245,0  2 246,3  2 084,7  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  161,6  -  161,6  -  - 

2012 год  1 029,0  300,0  729,0  729,0  - 

2013 год  1 117,3  445,0  672,3  672,3  - 

2014 год  1 183,4  500,0  683,4  683,4  - 

 

проектирование и строительство (реконструк-

ция) автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  759,5  215,0  544,5  544,5  - 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  329,5  -  329,5  329,5  - 

2013 год  210,0  105,0  105,0  105,0  - 

2014 год  220,0  110,0  110,0  110,0  - 

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской 

области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 838,1  -  1 838,1  1 711,7  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  126,4  -  126,4  -  - 

2012 год  381,7  -  381,7  381,7  - 

2013 год  622,3  -  622,3  622,3  - 

2014 год  707,7  -  707,7  707,7  - 

2.3.
Строительство мостового перехода через реку 

Ангару в городе Иркутске

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 093,4  -  1 093,4  1 093,4  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  -  -   -  - 

2012 год  1 093,4  -  1 093,4  1 093,4  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 
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3.

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области.

Всего по задаче 3

2011-2014 г.г., в т.ч.:  551,8  -  551,8  538,8  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  13,0  -  13,0  -  - 

2012 год  51,8  -  51,8  51,8  - 

2013 год  243,9  -  243,9  243,9  - 

2014 год  243,1  -  243,1  243,1  - 

3.1.

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации 

прав собственности на автомобильные до-

роги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской 

области и земельные участки 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  146,5  -  146,5  146,5  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  -  -  -   - 

2012 год  37,1  -  37,1  37,1  - 

2013 год  55,1  -  55,1  55,1  - 

2014 год  54,3  -  54,3  54,3  - 

3.2.

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации 

прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в 

Иркутской области и земельные участки 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  402,3  -  402,3  392,3  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  10,0  -  10,0  -  - 

2012 год  14,7  -  14,7  14,7  - 

2013 год  188,8  -  188,8  188,8  - 

2014 год  188,8  -  188,8  188,8  - 

3.3.
Приобретение передвижных пунктов весового 

контроля

2011-2014 г.г., в т.ч.:  3,0  -  3,0  -  - 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

2011 год  3,0  -  3,0  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

4.

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.

Всего по задаче 4

2011-2014 г.г., в т.ч.:  2 246,2  -  2 168,5  2 125,9  77,7 
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  43,0  -  42,6  -  0,4 

2012 год  682,2  -  664,9  664,9  17,3 

2013 год  744,0  -  721,0  721,0  23,0 

2014 год  777,0  -  740,0  740,0  37,0 

4.1.

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Иркутской 

области, в том числе

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 702,2  -  1 650,0  1 607,4  52,2 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  43,0  -  42,6  -  0,4 

2012 год  608,2  -  594,4  594,4  13,8 

2013 год  526,0  -  513,0  513,0  13,0 

2014 год  525,0  -  500,0  500,0  25,0 

 

капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования населенных 

пунктов Иркутской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

4.2.

Проектирование и строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  544,0  -  518,5  518,5  25,5 
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  74,0  -  70,5  70,5  3,5 

2013 год  218,0  -  208,0  208,0  10,0 

2014 год  252,0  -  240,0  240,0  12,0 

5.

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области.

Всего по задаче 5

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

5.1.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов Иркутской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

». 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

 Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп

 

«Приложение 3                           

к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных     

дорог общего пользования регионального или межмуниципального     

значения и местного значения в Иркутской области на 

2011-2014 годы»   

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, млн. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР  -  -  -  -   - 

Капитальные вложения 7 973,5  330,4  2 807,4  2 167,6  2 668,1 

Прочие 12 815,4  1 212,1  2 876,7  4 233,5  4 493,1 

За счет средств федерального бюджета

НИОКР  -  -  -  -   - 

Капитальные вложения  1 245,0  -  300,0  445,0  500,0 

Прочие  -  -  -  -   - 

За счет средств областного бюджета

НИОКР  -  -  -  -   - 

Капитальные вложения  6 657,4  330,1  2 493,6  1 702,6  2 131,1 

Прочие  12 802,3  1 212,0  2 869,7  4 227,5  4 493,1 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР  -  -  -  -   - 

Капитальные вложения  71,1  0,3  13,8  20,0  37,0 

Прочие  13,1  0,1  7,0  6,0   - 

 ». 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко

 Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп

 «Приложение 4 

 к  долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2014 годы»                                    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

             

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объемы финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора, 

показателя результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы финан-

сирования, млн. 

руб.

Плановое значение целево-

го индикатора, показателя 

результативности

Эффективность 

(8=7/6)

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

Эффектив-

ность (11=10/9)

Объемы финан-

сирования, млн. 

руб.

Плановое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

Эффективность 

(14=13/12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель Программы: cохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

1. Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и  ремонтных мероприятий.

1.1. Доля средств от утвержденных нормативов  12,80%   23,50%   41,10%   55,80%  

1.2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 421,7 51 0,12 768,1 84,9 0,11 864,3 96 0,11 864,2 95 0,11

2. Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования регионального или  межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям. 

2.1.

Протяженность автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской 

области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе

288 8,37 0,03 1 111 35,067 км/820,41 п.м. 0,47 1 295 39,35км/129,87п.м 0,03 1 391 55,9км/178,0п.м. 0,03

 

протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

с твердым покрытием  до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования

0 0 0 329,5 17,5 0,05 105 0 0,00 110 11   0,10

3. Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области.

3.1.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения в Иркутской области
0 28,8 0 37,1 28,9 0,78 55,1 52,5 0,95 54,3 76,3 1,41

3.2.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской об-

ласти
10 24,6 2,46 14,7 36,6 2,49 188,8 60,6 0,32 188,8 85 0,45

4. Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в Иркутской области.

4.1. Протяженность автомобильных дорог, характеризующих достижение целей муниципальных программ, в том числе 42,6 9/588/0 0,21 594,4 2,7/100 000 172,78 513 2/100 000 198,83 500 80 000   160,00

 протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской области 0 0 0 350 100 000   285,71 313 100 000   319,49 0 0 0,00

4.2.

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-

мобильных дорог общего пользования

0 0 0 0 -     0,00 208 10   0,05 240 23 0,10

5. Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области.

5.1.
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов Иркутской области
0 0 0 350 100 0,29 313 100 0,32 0                        -     0,00

».             

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

Н.С. Хиценко

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп

«Приложение 5

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2014 годы»

      

            

 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                         

 Наименование объектов
Общее протяжение дороги на террито-

рии области, км, наличие ПИР
км п.м.

Сметная стоимость по ПСД (млн.

руб.) (в ценах ____г.)
вид работ категория

Объем финансирования, млн.рублей 

Всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1
Реконструкция а/д Усть-Кут-Уоян на участке  Усть-Кут-Магистральный-Кунерма-граница Республи-

ки Бурятия  км. 266-291
294,6 25,2 155,5

 
Реконст. IV

     

 80,0  0,0 0,0 80,0

 в том числе:            

 из областного бюджета       40,0    40,0

 из федерального бюджета       40,0    40,0

2 Реконструкция а/д Таксимо-Бодайбо на участке км. 160-175 175,9 15,0 42,9 706,35 (01.04.2010г.) Реконст.     IV
10,00   4,90 5,10

1039,7  250,0 410,0 379,7

 в том числе:            

 из областного бюджета       694,7  150,0 290,0 254,7

 из федерального бюджета       345,0  100,0 120,0 125,0

3
Строительство а/д Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель  км. 100 - п.Небель (1 

пусковой комплекс)
132,0 10,23 60,20 213,57                        (1 кв.2006г.) Реконст.     IV

10,23    10,23

700,3  200,0 240,0 260,3

 в том числе:            

 из областного бюджета       355,3  100,0 120,0 135,3

 из федерального бюджета       345,0  100,0 120,0 125,0

4 Строительство а/д Тайшет-Чуна-Братск на участке км. 174 - п.Сосновка 228,6 15,6 35,2 422,56 (01.01.2006г.) Стр-во      IV
15,6   8,0 7,6

580,0  180,0 200,0 200,0

 в том числе:            

 из областного бюджета       280,0  80,0 100,0 100,0

 из федерального бюджета       300,0  100,0 100,0 100,0

5 Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на участке Еланцы-Хужир  км. 37-46 169,3 9,5  
209,80                                     (1 кв. 

2006г.)
Реконст.    IV

0,0     

159,0 159,0    

 в том числе:            

 из областного бюджета       159,0 159,0    

 из федерального бюджета            

 из федерального бюджета       0,0     

 Итого за 2011-2014 годы    
 

  
35,8 0,0 0,00 12,90 22,93

 2731,8 161,6 699,5 907,3 963,4

 в том числе:            

 из областного бюджета       1529,0 159,0 330,0 510,0 530,0

 из федерального бюджета       1030,0 0,0 300,0 340,0 390,0

 ПИР       172,8 2,6 69,5 57,3 43,4

 ИТОГО  из областного бюджета с ПИР       1701,8 161,6 399,5 567,3 573,4

».

        

Заместитель Председателя Правительства   Иркутской области         

Н.С. Хиценко
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 Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской области от 7 марта 

2012 года № 70-пп

 «Приложение 6                                                                                         

 к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения и местного значения в Иркутской области на 

2011-2014 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

№ 

п/п
Наименование объекта

вводимые 

мощности, 

км/п.м.

Кате-

гория

Стоимость по 

ПСД млн.руб    

(в ценах__г )

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

млн.рублей 

Всего
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014

1.
Мостовой переход через ручей на 35 км. автодороги 

Качуг -Жигалово в Качугском районе
0,02 IV

2,07              

(1кв 2005г)

0,0  0,0   

2,8  2,8   

2.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 70-75 в 

Иркутском районе
4,99 IV  

5,0  5,0   

87,5  87,5   

3.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 36-41 в 

Иркутском районе
4,87   

4,9   4,9  

76,7  50,0 26,7  

4.
Мостовой переход через р.Джидыкан на 86 км автомо-

бильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Чунском районе 
1,0/29,17   

1,0/29,17   1,0/29,17  

72,7  30,0 42,7  

5.
Автомобильная дорога Тайшет- Березовка в Тайшетском 

районе
5,55   

5,6  5,6   

55,0  55,0   

6.
Мостовой переход через р. Ида на 2 км. автомобильной 

дороги Каменка-Угольная в Боханском районе
45,7 п.м V  

45,7 п.м.   45,7 п.м.  

58,0   58,0  

7.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 8-10 в 

Братском районе
2,00 III  

2,0   2,0  

40,0   40,0  

8.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 51-58 в 

Братском районе
7,00 III  

7,0   7,0  

55,3   55,3  

9.
Автомобильная дорога Бодайбо-Кропоткин, км. 70-80 в 

Бодайбинском районе 
10,00 IV  

10,0    10,0

194,8   136,4 58,5

10. Автомобильная дорога ст.Куйтун-Куйтун,км. 2-4 1,70 IV  
1,7   1,7  

33,1   33,1  

11.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 185-190 в 

Усть-Илимском районе
5,00 III  

5,0   5,0  

97,5   97,5  

12.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 26-28 в 

Иркутском районе
5,00 III,IV  

2,0   2,0  

39,0   39,0  

13.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 18-20 в 

Иркутском районе
5,00 III,IV  

3,0   3,0  

58,5   58,5  

14.
Автомобильная  дорога «Иркутск-Качуг»-Захал на участ-

ке 0-9 км. в Эхирит-Булагатском районе
9,47 IV

75,54     

(01.10.2010)

9,5 4,5 5,0   

74,2 61,5 12,6   

15.
Мостовой  переход через ручей на 50 км. автомобильной 

дороги Качуг -Жигалово в Качугском районе

0,614
 

10,29                  

(1 кв 2005)     

0,614/15,9 п.м.  0,614/15,9 п.м.   

15,90 18,8  18,8   

16.
Мост через ручей км. 157 автомобильной дороги Усть-

Ордынский-Качуг в Баяндаевском районе

0,100
  

0,1/18,61п.м.  0,1/18,61п.м.   

18,61 23,5  23,5   

17.
Автомобильная  дорога Пивовариха-Новолисиха в Иркут-

ском районе 
3,87 IV

69,73              

(II кв 2010)

3,9 3,9    

64,9 64,9    

18.
Мостовой переход через ручей на 52 км. автомобильной 

дороги Качуг-Жигалово в Качугском районе

0,483
  

0,483/15,9 п.м.  0,483/15,9 п.м.   

15,90 18,6  18,5   

19.
Мостовой переход через р.Сарма на 14 км. автомобиль-

ной дороги Тогот-Курма

0,857
  

0,857/55,0 п.м.   0,857/55,0 п.м.  

55,00 118,1  83,0 35,1  

20. Автомобильная дорога Балаганск - Саянск км. 22-27 5,00 IV  
5,0    5,0

98,0    98,0

21. Автомобильная дорога Седаново-Кодинск км. 14-18, 41-46 4,00 III  
4,0    4,0

90,0    90,0

22. Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда км. 10-14 3,00 III,IV  
3,0    3,0

66,6    66,6

23.
Мостовой переход через р.Кая на автодороге «Подъезд к 

п.Марково» км. 7 в Иркутском районе
24 п.м   

24 п.м    24 п.м

53,2    53,2

24.
Мостовой переход через ручей без названия  на 

автодороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда» км. 237+774 в Усть-
30 п.м   

30 п.м    30 п.м

66,5    66,5

25.
Мостовой переход через ручей без названия  на автодо-

роге «Иркутск-Оса-Усть-Уда» км. 242 в Усть-Удинском 
14 п.м   

14 п.м    14 п.м

31,0    31,0

26.
Мостовой переход через р.Тойсук на автодороге «Подъ-

езд к д. Ивановка» км.  10 в Эхирит-Булугатском  районе
38 п.м V  

38 п.м    38 п.м

84,2    84,3

27.
Мостовой переход через р.Байкальская Рассоха на 

автодороге «Тубинский -Тушама» км. 1  в Усть-Илимском 
54,00 V  

54 п.м    54 п.м

119,7    119,7

28.
Мостовой переход через р.Молька на автодороге «Усть-

Ордынский-Оса-Ниж.Индыга-Харазаргай-Кукунут» км. 24  
18 п.м   

18 п.м    18 п.м

39,9    39,9

 Итого за 2011-2014 годы:    
99,68/540,06 8,37 11,181/50,41 21,557/100,7 22/178,0

1838,1 126,4 381,7 622,3 707,7

          

Заместитель Председателя Правительства   Иркутской области       

 Н.С. Хиценко

Приложение 7

к постановлению Правительства

 Иркутской области

 от 7 марта 2012 года № 70-пп

 «Приложение 8

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2014 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Субсидии местным бюджетам Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществле-

нием органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (далее – субсидии), предоставляются:

1) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (далее – субсидии на ремонт автомобильных дорог);

2) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – субсидии 

на ремонт дворовых территорий);

3) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (далее – субсидии на строительство сельских дорог);

4) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии на объекты капитального строи-

тельства).

2. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и предусматривающих мероприятия по осуществлению дорожной дея-

тельности;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденных муниципальных программ (планов) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (для субсидий на ремонт дворовых территорий);

г) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, если проведение такой экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным (для субсидий на строительство сельских дорог и для субсидий на объекты капитального строительства).

3. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог является софинансирование за счет средств 

местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 

1 процента годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год. 

4. Объем субсидии на ремонт автомобильных дорог, предоставляемой  i-ому городскому округу (Сi), определяется по формуле:

                                                          (1)

где:

А – фиксированный объем субсидий на ремонт автомобильных дорог, который составляет 3 000 тыс. рублей;

С – общий объем субсидий на ремонт автомобильных дорог;

Li – протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности i-ого городского округа и поселений, расположен-

ных на территории i-ого муниципального района.

Объем субсидии на ремонт автомобильных дорог для j-ого поселения, расположенного на территории i-ого муниципального района (Сij), определяется по формуле:

                                                                         (2)

где:

Lij – протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности j-го поселения, расположенного на территории 

i-того муниципального района.

5. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на ремонт дворовых территорий является наличие дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

6. Объем субсидий на ремонт дворовых территорий для i-ого муниципального образования Иркутской области (Сdi) определяется по формуле:

                                               (3)

где:

Si – численность населения, проживающего в многоквартирных домах i-го муниципального образования Иркутской области;

Сd – общий объем субсидий на ремонт дворовых территорий;

Sd – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах муниципальных образований Иркутской области;

Adi - фиксированный объем субсидий на ремонт дворовых территорий для городских округов и поселений, который определяется исходя из численности населения, проживающего 

в многоквартирных домах:

- до 1 000 человек – 300 тыс. рублей;

- от 1001 до 50 000 человек – 500 тыс. рублей;

- свыше 50 000 тыс. человек – 1000 тыс. рублей;

К – поправочный коэффициент, применяемый для расчета i-ому муниципальному образованию Иркутской области объема субсидий на ремонт дворовых территорий, при котором 

выполняется равенство: Сd = Сdi, при этом для поселений К=1.

При этом при получении в результате расчета (формула 3) i-ым муниципальным образованием объема, превышающего 39 001 тыс. рублей, объем субсидий на ремонт дворовых 

территорий соответствующему муниципальному образованию Иркутской области принимается равным 39 001 тыс. рублей. 

7. Для получения субсидий на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее - получатели) представляют в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

а) копию утвержденной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей мероприятия по осуществлению дорожной дея-

тельности;

б) копию утвержденной муниципальной программы (плана) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов;

в) копию утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения;

г) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой 

программы, реализуемой за счет средств бюджета муниципального образования Иркутской области, и предусматривающей мероприятия по осуществлению дорожной деятельности 

и муниципальной программы (плана) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета устанав-

ливается не менее 1 процента годового объема бюджетных ассигнований на ремонт дворовых территорий, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год.

8. Субсидии на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным распределением субсидий (приложение 9 к Программе).

9. Министерство перечисляет субсидии на ремонт автомобильных дорог и на ремонт дворовых территорий в течение 30 дней со дня представления получателями документов, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

10. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на строительство сельских дорог являются следующие: 

а) наличие в муниципальных образованиях Иркутской области автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется 

с целью прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 

покрытием.

б) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте по состоянию на 1 января 2010 года составляет 125 человек и более;

в) протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от населенного пункта с численностью постоянно проживающих жителей 125 человек и более, до сети автомобиль-

ных дорог общего пользования не более чем 5 км;

г) проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, направленных на решение задач раз-

вития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

11. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на объекты капитального строительства является наличие в соответствующем 

муниципальном образовании  Иркутской области автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт которых 

осуществляется во исполнение правовых актов или поручений Правительства Иркутской области, содержащих указание на его реализацию.

Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствии со сводным перечнем (далее – сводный перечень) объектов на соответствующий 

финансовый год.

Для включения объектов в сводный перечень муниципальное образование Иркутской области ежегодно до 1 сентября, в 2012 году до  1 апреля представляет в министерство заявки 

на получение субсидии (далее – заявки).

В течение 10 календарных дней по истечении срока предоставления заявок министерство формирует сводный перечень и утверждает его.

12. Для получения субсидии на объекты капитального строительства (одновременно с заявкой) и на строительство сельских дорог органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области представляют в министерство:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы по объектам капитального строительства (если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации является обязательным);

правового акта об утверждении проектной (сметной) документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов капитального строительства;

долгосрочной целевой программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального образования по финансированию объектов капитального строительства в текущем 

финансовом году;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой 

программы, реализуемой за счет средств бюджета муниципального образования Иркутской области, и предусматривающей финансирование объектов капитального строительства в 

текущем финансовом году;

г) копию правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содержащих указание на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;

д) карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с указанием пусковых комплексов;

е) документы и материалы, подтверждающие проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населенных пунктов мероприя-

тий, направленных на решение задач развития агропромышленного комплекса и сельских территорий;

ж) сведения о численности населения муниципального образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

(Иркутскстата) по состоянию на 1 января 2010 года.

13. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области за счет субсидии на строительство сельских дорог и на объекты капиталь-

ного строительства устанавливается с учетом бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального образования не выше 95 процентов годового объема бюджетных инвести-

ций в объект капитального строительства.

14. Субсидии на строительство сельских дорог и на объекты капитального строительства предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным распределением субсидий на основании соглашения о предоставлении субсидий между 

министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

В случае, если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превышает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соот-

ветствующий финансовый год на предоставление субсидий на объекты капитального строительства, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области 

осуществляется пропорционально, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субсидии на объекты капитального строительства бюджету муниципального 

образования Иркутской области распределяется в первую очередь на завершение объектов, строительство которых софинансировалось из областного бюджета в предыдущем году за 

счет субсидий на объекты капитального строительства.

15. Предоставление субсидий на строительство сельских дорог и на объекты капитального строительства осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между мини-

стерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на строительство сельских дорог и на объекты капитального строительства в течение 30 дней со дня заключения соглашения на лицевой счет 

получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

16. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, предусмотренным настоящим Положением;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктами 7, 11, 12 настоящего Положения.

17. Финансирование субсидий осуществляется по главе 814 «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», разделу 04 «Национальная экономика», под-

разделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 522 47 00 «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы», видам расходов 010 «Фонд софинансирования», 020 «Софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)» 

классификации расходов бюджетов.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство 

отчет о целевом использовании субсидий по форме, утвержденной министерством.

19. 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 8

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп

      

 «Приложение 9                                                                                                

к  долгосрочной целевой программе «Развитие атомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области  на 2011-2014 

годы»                                    

      

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГОГО ЗНАЧЕНИЯ,  НА 2012 ГОД

      

№ п/п
Наименование муниципальных образований Иркутской 

области

Протяженность 

автомобильных 

дорог, км

Субсидии на капиталь-

ный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов 

Иркутской области, 

тыс. рублей

Численность 

населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах, чел.

(Si, Sd)

Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

Иркутской области на 2012 год всего, 

тыс. рублей

(Ci, Cd)

в том числе:

постоянная вели-

чина субсидии, 

тыс. рублей

(Adi)

1 2 3 4 5 6 7

1 Город Иркутск 585,6 12861 425 000 39 001 1 000

2 Муниципальное образование города Братска 567,1 12549 210 600 39 001 1 000

3 Зиминское городское муниципальное образование 240,7 7054 14 130 5 447 500

4 Муниципальное образование «город Саянск»  45,6 3767 41 734 14 342 500

5 Муниципальное образование «город Свирск»  62,5 4052 8 241 3 549 500

6 Муниципальное образование - «город Тулун»  273,4 7604 34 400 11 979 500

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 79,7 4343 60 000 21 122 1 000

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 128,9 5171 84 761 29 102 1 000

9 Муниципальное образование «город Черемхово»  246,0 7142 34 039 11 863 500

10 Ангарское муниципальное образование 308,3 8192    

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 205,2 5451 233 765 39 001 1 000

10.2 Мегетское муниципальное образование 53,9 1431 5 914 1 567 500

10.3 Одинское муниципальное образование 32,8 871    

10.4 Савватеевское муниципальное образование 16,6 440 351 363 300

11 Муниципальное образование Балаганский район 137,4 5313    

11.1 Балаганское муниципальное образование 50,0 1935 2 310 917 500

11.2 Биритское муниципальное образование 13,5 523 147 326 300

11.3 Заславское муниципальное образование 12,9 498 126 323 300

11.4 Кумарейское муниципальное образование 23,5 907 256 346 300

11.5 Коноваловское муниципальное образование 13,6 525 90 316 300

11.6 Тарнопольское муниципальное образование 15,0 580 60 311 300

11.7 Шарагайское муниципальное образование 8,9 344 66 312 300

12 Муниципальное образование г. Бодайбо и района 184,3 6103    

12.1 Бодайбинское муниципальное образование 85,8 2841 12 567 2 768 500

12.2 Мамаканское муниципальное образование 19,0 629 1 254 726 500

12.3 Кропоткинское муниципальное образование 23,0 762 1 024 685 500

12.4 Артемовское муниципальное образование 31,0 1027 1 864 836 500

12.5 Балахнинское муниципальное образование 8,0 265 974 476 300

12.6 Жуинское муниципальное образование 17,5 579 340 361 300

13 Муниципальное образование «Братский район»  883,0 17869    

13.1 Вихоревское муниципальное образование 88,5 1791 15 336 3 267 500

13.2 Добчурское муниципальное образование 14,0 283 914 465 300

13.3 Илирское муниципальное образование 42,0 850 1 120 702 500

13.4 Калтукское муниципальное образование 37,0 749 894 461 300

13.5 Карахунское муниципальное образование 19,5 395 819 448 300

13.6 Кобляковское муниципальное образование 83,2 1684 1 700 807 500

13.7 Кежемское муниципальное образование 73,4 1485 2 062 872 500

13.8 Турманское муниципальное образование 25,7 520 1 922 847 500

13.9 Кузнецовское муниципальное образование 15,2 308 702 427 300

13.10 Ключи-Булакское муниципальное образование 66,3 1342 1 100 698 500

13.11 Наратайское муниципальное образование 9,3 188 514 393 300

13.12 Озернинское муниципальное образование 12,0 243 596 407 300

13.13 Прибойнинское муниципальное образование 21,8 441 622 412 300

13.14 Покоснинское муниципальное образование 85,0 1720 2 641 976 500

13.15 Прибрежнинское муниципальное образование 62,5 1265 2 850 1 014 500

13.16 Тангуйское муниципальное образование 58,5 1184 1 865 836 500

13.17 Тынкобьское муниципальное образование 18,6 376 171 331 300

13.18 Тарминское муниципальное образование 24,0 486 1 109 700 500

13.19 Тэмьское муниципальное образование 12,5 253 691 425 300

13.20 Харанжинское муниципальное образование 31,0 627 1 421 756 500

13.21 Шумиловское муниципальное образование 22,0 445 413 375 300

13.22 Большеокинское муниципальное образование 25,0 506 1 004 681 500

13.23 Зябинское муниципальное образование 11,0 223    

13.24 Кобинское муниципальное образование 11,0 223 72 313 300

13.25 Куватское муниципальное образование 14,0 283 456 382 300

14 Муниципальное образование «Жигаловский район»  160,0 5694    

14.1 Жигаловское муниципальное образование 64,4 2292 423 376 300

14.2 Тутурское муниципальное образование 8,7 310    

14.3 Чиканское муниципальное образование 11,0 391    

14.4 Петровское муниципальное образование 4,5 160    

14.5 Рудовское муниципальное образование 8,4 299    

14.6 Знаменское муниципальное образование 9,9 352    

14.7 Дальне-Закорское муниципальное образование 8,0 285    
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14.8 Тимошинское муниципальное образование 6,9 246    

14.9 Лукиновское муниципальное образование 6,2 221    

14.10 Усть-Илгинское муниципальное образование 32,0 1139    

15 Муниципальное образование «Заларинский район»  380,8 9412    

15.1 Заларинское муниципальное образование 77,7 1922 5 005 1 403 500

15.2 Тыретское муниципальное образование 48,0 1186 2 971 1 036 500

15.3 Бабагайское муниципальное образование 19,0 469 379 368 300

15.4 Бажирское муниципальное образование 19,1 471 787 442 300

15.5 Веренское муниципальное образование 11,7 289 732 432 300

15.6 Владимирское муниципальное образование 11,6 287 667 420 300

15.7
Муниципальное образование «Моисеевское сельское 

поселение»  
31,8 785 581 405 300

15.8 Мойганское муниципальное образование 14,5 359 411 374 300

15.9 Новочеремховское муниципальное образование 13,9 344 293 353 300

15.10 Семеновское муниципальное образование 13,9 342 578 404 300

15.11 Троицкое муниципальное образование 51,0 1261 636 415 300

15.12 Ханжиновское муниципальное образование 15,4 381 1 249 725 500

15.13 Хор-Тагнинское муниципальное образование 32,9 814 143 326 300

15.14
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»  
13,6 335 189 334 300

15.15 Черемшанское муниципальное образование 6,7 166 404 373 300

16 Зиминское районное муниципальное образование 247,8 7172    

16.1 Батаминское муниципальное образование 24,5 709    

16.2 Буринское муниципальное образование 36,6 1059    

16.3 Зулумайское муниципальное образование 11,8 342    

16.4 Кимильтейское муниципальное образование 31,7 918 21 304 300

16.5 Масляногорское муниципальное образование 10,5 304 15 303 300

16.6 Новолетниковское муниципальное образование 8,6 249    

16.7 Покровское муниципальное образование 22,0 637    

16.8 Услонское муниципальное образование 15,6 450    

16.9 Ухтуйское муниципальное образование 15,0 434 51 309 300

16.10 Филипповское муниципальное образование 14,5 420    

16.11 Хазанское муниципальное образование 30,5 883    

16.12 Харайгунское муниципальное образование 26,5 767    

17 Иркутское районное муниципальное образование 632,3 13647    

17.1 Большереченское муниципальное образование 36,0 777    

17.2 Листвянское муниципальное образование 17,0 367 954 472 300

17.3 Марковское муниципальное образование 30,6 660 2 840 1 012 500

17.4 Голоустненское муниципальное образование 31,9 689    

17.5 Гороховское муниципальное образование 31,2 673 120 322 300

17.6 Дзержинское муниципальное образование 8,8 190 176 332 300

17.7 Карлукское муниципальное образование 31,9 689 529 395 300

17.8 Максимовское муниципальное образование 14,0 302    

17.9 Мамонское муниципальное образование 14,4 311    

17.10 Молодежное муниципальное образование 49,1 1060 1 128 703 500

17.11 Никольское муниципальное образование 22,5 486 116 321 300

17.12 Оекское муниципальное образование 47,7 1030 258 347 300

17.13 Ревякинское муниципальное образование 13,4 289 159 329 300

17.14 Смоленское муниципальное образование 30,0 648    

17.15 Сосновоборское муниципальное образование 4,3 93 139 325 300

17.16 Уриковское муниципальное образование 44,0 950 599 408 300

17.17 Усть-Балейское муниципальное образование 4,2 90    

17.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 14,7 317 372 367 300

17.19 Ушаковское муниципальное образование 33,2 717 480 387 300

17.20 Хомутовское муниципальное образование 132,0 2849 392 371 300

17.21 Ширяевское муниципальное образование 21,4 462    

18
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»  
167,9 5827    

18.1 Магистральнинское городское поселение 37,6 1304 4 605 1 331 500

18.2 Кунерминское муниципальное образование 0,8 28    

18.3 Ульканское городское поселение 36,8 1277 3 527 1 136 500

18.4 Казачинское муниципальное образование 39,0 1355 36 306 300

18.5 Ключевское муниципальное образование 10,5 364 144 326 300

18.6 Небельское муниципальное образование 5,0 174    

18.7 Новоселовское муниципальное образование 3,5 121    

18.8 Тарасовское муниципальное образование 7,0 243    

18.9 Карамское муниципальное образование 20,2 701    

18.10 Мартыновское муниципальное образование 7,5 260    

19 Муниципальное образование «Катангский район»  106,4 4791    

19.1 Ербогаченское муниципальное образование 42,0 1890    

19.2 Преображенское муниципальное образование 30,0 1351    

19.3 Непское муниципальное образование 20,9 942    

19.4 Подволошинское муниципальное образование 13,5 608    

20 Муниципальное образование «Качугский район»  333,9 8623    

20.1 Ангинское муниципальное образование 27,7 715    

20.2 Бирюльское муниципальное образование 27,2 702    

20.3 Бутаковское муниципальное образование 29,1 751    

20.4 Большетарельское муниципальное образование 3,5 90    

20.5 Белоусовское муниципальное образование 29,9 772    

20.6 Верхоленское муниципальное образование 15,0 387    

20.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 4,0 103    

20.8 Залогское муниципальное образование 13,2 341    

20.9 Зареченское муниципальное образование 11,0 284    

20.10 Карлукское муниципальное образование 14,0 362    

20.11 Качугское муниципальное образование 42,9 1108 380 369 300

20.12 Манзурское муниципальное образование 21,0 542    

20.13 Харбатовское муниципальное образование 30,4 785    

20.14 Качугское муниципальное образование 65,0 1679    

21 Киренское районное муниципальное образование 376,2 9335    

21.1 Алексеевское муниципальное образование 17,0 422 1 821 829 500

21.2 Киренское муниципальное образование 103,4 2566 7 564 1 865 500

21.3 Алымовское муниципальное образование 8,5 210    

21.4 Бубновское муниципальное образование 17,1 424 220 340 300

21.5 Визирнинское муниципальное образование 100,2 2486    

21.6 Криволукское муниципальное образование 11,1 275    

21.7 Коршуновское муниципальное образование 40,5 1005    

21.8 Небельское муниципальное образование 3,1 77    

21.9 Мироновское муниципальное образование 48,1 1194    

21.10 Макаровское муниципальное образование 11,8 294    

21.11 Петропавловское муниципальное образование 6,2 154    

21.12 Юбилейнинское муниципальное образование 9,2 229    

22 Муниципальное образование «Куйтунский район»  502,6 11463    

22.1 Куйтунское муниципальное образование 126,0 2874 720 430 300

22.2 Иркутское муниципальное образование 38,0 867    

22.3 Уховское муниципальное образование 13,7 312    

22.4 Чеботарихинское муниципальное образование 8,0 182    

22.5 Мингатуйское муниципальное образование 5,5 125    

22.6 Ленинское муниципальное образование 25,0 570    

22.7 Кундуйское муниципальное образование 10,0 228    

22.8 Наратайское муниципальное образование 9,3 212    

22.9 Усть-Кадинское муниципальное образование 15,0 342    

22.10 Уянское муниципальное образование 19,0 433    

22.11 Тулюшское муниципальное образование 38,5 878    

22.12 Андрюшинское муниципальное образование 20,0 456    

22.13 Барлукское муниципальное образование 41,0 935    

22.14 Лермонтовское муниципальное образование 22,0 502    

22.15 Новотельбинское муниципальное образование 2,8 64    

22.16 Каразейское муниципальное образование 9,0 205    

22.17 Алкинское муниципальное образование 31,0 707    

22.18 Карымское муниципальное образование 34,0 775 115 321 300

22.19 Харикское муниципальное образование 18,0 411    

22.20 Большекашелакское муниципальное образование 11,0 251    

22.21 Панагинское муниципальное образование 5,8 132    

23 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 42,3 3712    

23.1 Витимское муниципальное образование 12,6 1103 333 360 300

23.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 3,2 279 265 348 300

23.3 Луговское муниципальное образование 3,1 276    

23.4 Мамское муниципальное образование 20,8 1824    

23.5 Согдиондонское муниципальное образование 2,6 231    

24 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»  351,0 8911    

24.1
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
63,6 1615 24 250 4 876 500

24.2 Новоигирминское муниципальное образование 57,0 1447 10 200 2 340 500

24.3 Видимское муниципальное образование 45,5 1155 2 200 897 500

24.4 Радищевское муниципальное образование 7,7 195 1 300 735 500

24.5 Рудногорское муниципальное образование 19,0 482 4 100 1 240 500

24.6 Хребтовское муниципальное образование 13,3 338 1 850 834 500

24.7 Шестаковское муниципальное образование 27,8 706 1 600 789 500

24.8 Янгелевское муниципальное образование 8,3 211 980 477 300

24.9 Березняковское муниципальное образование 18,0 457 1 405 753 500

24.10 Брусничное муниципальное образование 10,5 267 485 388 300

24.11 Дальнинское муниципальное образование 8,0 203 621 412 300

24.12 Заморское муниципальное образование 14,0 355 350 363 300

24.13 Коршуновское муниципальное образование 5,6 142 850 453 300

24.14 Новоилимское муниципальное образование 5,2 132 1 020 684 500

24.15 Речушинское муниципальное образование 12,0 305 1 120 702 500

24.16 Семигорское муниципальное образование 24,0 609 795 443 300

24.17 Соцгородское муниципальное образование 11,5 292 720 430 300

25 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»  771,6 15993    

25.1 Нижнеудинское муниципальное образование 217,0 4498 16 950 3 558 500

1 2 3 4 5 6 7

25.2 Алзамайское муниципальное образование 119,7 2481 3 225 1 082 500

25.3 Атагайское муниципальное образование 41,6 862 1 706 808 500

25.4 Уковское муниципальное образование 39,1 810 857 455 300

25.5 Шумское муниципальное образование 48,5 1005 1 322 739 500

25.6 Староалзамайское муниципальное образование 14,1 292 267 348 300

25.7 Верхнегутарское муниципальное образование 5,5 114 187 334 300

25.8 Замзорское муниципальное образование 14,4 299 111 320 300

25.9 Заречное муниципальное образование 6,7 138 188 334 300

25.10 Иргейское муниципальное образование 8,4 174 109 320 300

25.11 Каменское муниципальное образование 15,0 311 222 340 300

25.12 Катарбейское муниципальное образование 22,6 468    

25.13 Катарминское муниципальное образование 2,7 56 168 330 300

25.14 Костинское муниципальное образование 12,4 257 308 356 300

25.15 Нерхинское муниципальное образование 1,4 29    

25.16 Порогское муниципальное образование 23,7 491 319 358 300

25.17 Солонецкое муниципальное образование 3,3 68    

25.18 Тофаларское муниципальное образование 7,1 147 192 335 300

25.19 Усть-Рубахинское муниципальное образование 52,8 1094 431 378 300

25.20 Худоеланское муниципальное образование 67,3 1395 627 413 300

25.21 Чеховское муниципальное образование 8,5 176 86 316 300

25.22 Шебертинское муниципальное образование 31,2 647 444 380 300

25.23 Широковское муниципальное образование 8,6 178 181 333 300

26 Ольхонское районное муниципальное образование 192,0 6233    

26.1 Хужирское муниципальное образование 12,0 390    

26.2 Еланцинское муниципальное образование 91,2 2959 1 100 698 500

26.3 Куретское муниципальное образование 15,2 492    

26.4 Бугульдейское муниципальное образование 35,0 1136    

26.5 Онгуренское муниципальное образование 23,8 774    

26.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 14,8 482    

27 Муниципальное образование Слюдянский район 278,5 7690    

27.1 Слюдянское муниципальное образование 128,9 3559 6 008 1 584 500

27.2 Байкальское муниципальное образование 67,4 1860 14 157 3 054 500

27.3
Култукское муниципальное образование городское по-

селение
23,0 635 2 049 870 500

27.4 Портбайкальское муниципальное образование 1,5 41    

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование 20,7 572    

27.6 Утуликское муниципальное образование 20,2 558    

27.7 Маритуйское муниципальное образование 2,5 69    

27.8 Быстринское муниципальное образование 14,4 396    

28 Муниципальное образование «Тайшетский район»  1009,4 19997    

28.1 «Тайшетское городское поселение»  162,3 3215 18 620 3 860 500

28.2 «Бирюсинское городское поселение»  74,8 1482 3 622 1 154 500

28.3 «Юртинское городское поселение» 46,6 923 2 700 987 500

28.4 Шиткинское муниципальное образование 26,4 523    

28.5 Квитокское муниципальное образование 50,8 1007 261 347 300

28.6 Новобирюсинское муниципальное образование 54,2 1074 677 422 300

28.7 Берёзовское муниципальное образование 9,1 180    

28.8 Бирюсинское муниципальное образование 12,0 238    

28.9 Бузыкановское муниципальное образование 22,3 441    

28.10 Брусовское муниципальное образование 4,4 88    

28.11 Борисовское муниципальное образование 24,1 477    

28.12 Венгерское муниципальное образование 51,7 1024    

28.13 Джогинское муниципальное образование 16,2 321    

28.14 Екунчетское муниципальное образование 3,8 75    

28.15 Еланское муниципальное образование 62,7 1241    

28.16 Зареченское сельское поселение 42,4 840    

28.17 Николаевское муниципальное образование 14,7 291    

28.18 Нижнезаимское муниципальное образование 10,9 216    

28.19 Половино-Черемховское муниципальное образование 20,9 413    

28.20 Полинчетское муниципальное образование 22,6 448    

28.21 Рождественское муниципальное образование 13,9 274    

28.22 Разгонское муниципальное образование 3,4 67    

28.23 Соляновское муниципальное образование 20,0 396    

28.24 Старо-Акульшетское муниципальное образование 34,5 683    

28.25 Тальское муниципальное образование 28,7 568    

28.26 Мирнинское муниципальное образование 27,1 536    

28.27 Шелеховское муниципальное образование 30,2 597    

28.28 Тимирязевское муниципальное образование 30,1 595    

28.29 Черчетское муниципальное образование 12,3 244    

28.30 Шелаевское муниципальное образование 18,0 357    

28.31 Тамтачетское муниципальное образование 58,6 1161    

29 Муниципальное образование «Тулунский район»  455,5 10670    

29.1 Азейское муниципальное образование 7,1 166 338 361 300

29.2 Алгатуйское муниципальное образование 30,6 717 1 165 710 500

29.3 Аршанское муниципальное образование 5,2 122    

29.4 Афанасьевское муниципальное образование 17,8 417    

29.5 Будаговское муниципальное образование 32,7 766 12 302 300

29.6 Бурхунское муниципальное образование 10,8 253    

29.7 Гадалейское муниципальное образование 16,0 375    

29.8 Гуранское муниципальное образование 20,6 483    

29.9 Евдокимовское муниципальное образование 38,3 897 22 304 300

29.10  Едогонское муниципальное образование 12,5 293    

29.11  Владимирское муниципальное образование 18,1 424    

29.12 Ишидейское муниципальное образование 6,8 159    

29.13  Икейское муниципальное образование 26,0 609    

29.14 Кирейское муниципальное образование 9,5 223    

29.15  Котикское муниципальное образование 26,9 630    

29.16 Мугунское муниципальное образование 15,0 351    

29.17  Нижнебурбукское муниципальное образование 9,5 223    

29.18  Октябрьское муниципальное образование 22,5 527    

29.19 Писаревское муниципальное образование 23,7 555 133 324 300

29.20  Перфиловское муниципальное образование 26,7 625    

29.21  Сибирякское муниципальное образование 12,6 295    

29.22  Умыганское муниципальное образование 8,6 201    

29.23  Усть-Кульское муниципальное образование 26,6 623    

29.24 Шерагульское муниципальное образование 31,4 736    

30 Усольское районное муниципальное образование 315,6 8315    

30.1 Белореченское муниципальное образование 5,3 140 7 305 1 818 500

30.2 Мишелевское муниципальное образование 39,8 1049 1 664 800 500

30.3 Среднинское муниципальное образование 7,5 198    

30.4 Тайтурское муниципальное образование 47,4 1249 1 060 691 500

30.5 Тельминское муниципальное образование 38,3 1009 385 369 300

30.6 Новомальтинское муниципальное образование 21,0 553 1 161 709 500

30.7 Большееланское муниципальное образование 27,9 735    

30.8 Железнодорожное муниципальное образование 30,9 814 667 420 300

30.9 Мальтинское муниципальное образование 25,5 672 170 331 300

30.10 Новожилкинское муниципальное образование 24,0 632 156 328 300

30.11 Раздольинское Муниципальное образование 16,3 430    

30.12 Сосновское муниципальное образование 19,0 501 203 337 300

30.13 Тальянское муниципальное образование 12,7 335    

31 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»  139,0 5340    

31.1 Железнодорожное муниципальное образование 42,2 1620 3 096 1 059 500

31.2 Бадарминское муниципальное образование 14,6 562 559 401 300

31.3 Ершовское муниципальное образование 7,1 271 780 441 300

31.4 Кеульское муниципальное образование 7,6 292    

31.5 Невонское муниципальное образование 18,7 718 75 314 300

31.6 Подъеланское муниципальное образование 3,9 148 191 334 300

31.7 Седановское муниципальное образование 11,2 431 486 388 300

31.8 Тубинское муниципальное образование 12,8 492 550 399 300

31.9 Эдучанское муниципальное образование 21,0 807 1 115 701 500

32 Усть-Кутское муниципальное образование 476,4 11022    

32.1 Усть-Кутское муниципальное образование 230,1 5324 38 400 7 429 500

32.2 Янтальское муниципальное образование 11,9 275 1 803 825 500

32.3 Звёзднинское муниципальное образование 21,9 507 340 361 300

32.4 Верхнемарковское муниципальное образование 34,9 807 1 816 828 500

32.5 Подымахинское муниципальное образование 17,1 396 671 421 300

32.6 Ручейское муниципальное образование 142,3 3292 1 319 738 500

32.7 Нийское муниципальное образование 18,2 421 781 441 300

33 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»  72,6 4223    

33.1 Усть-Удинское муниципальное образование 7,1 412 403 373 300

33.2 Аносовское муниципальное образование 2,8 163    

33.3 Аталанское муниципальное образование 2,2 125    

33.4 Балаганкинское муниципальное образование 1,8 105    

33.5 Игжейское муниципальное образование 3,0 174    

33.6 Ключинское муниципальное образование 3,8 221    

33.7 Малышевское муниципальное образование 11,5 669    

33.8 Молькинское муниципальное образование 7,5 433    

33.9 Новоудинское муниципальное образование 5,5 320    

33.10 Подволоченское муниципальное образование 4,9 285    

33.11 Светлолобовское муниципальное образование 6,0 349    

33.12 Среднемуйское муниципальное образование 8,4 490    

33.13 Чичковксое муниципальное образование 3,7 215    

33.14 Юголокское муниципальное образование 4,5 264    

34 Черемховское районное муниципальное образование 310,1 8222    

34.1 Михайловское муниципальное образование 32,9 872 6 650 1 700 500

34.2 Алёхинское муниципальное образование 17,5 464 430 378 300

34.3 Бельское муниципальное образование 18,7 494    

34.4 Булайское муниципальное образование 18,8 498    

34.5 Голуметское муниципальное образование 27,7 734 44 308 300
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34.6 Зерновское муниципальное образование 13,8 366    

34.7 Каменно-Ангарское муниципальное образование 8,6 227    

34.8 Лоховское муниципальное образование 20,2 536    

34.9 Нижнеиретское муниципальное образование 18,2 483    

34.10 Новогромовское муниципальное образование 18,4 487    

34.11 Новостроевское муниципальное образование 20,5 544    

34.12 Онотское муниципальное образование 12,8 339    

34.13 Парфеновское муниципальное образование 10,3 274 31 306 300

34.14 Саянское муниципальное образование 18,2 483    

34.15 Тальниковское муниципальное образование 14,4 382    

34.16 Тунгусское муниципальное образование 12,6 334    

34.17 Узколугское муниципальное образование 8,5 224    

34.18 Черемховское муниципальное образование 18,2 482    

35 Чунское районное муниципальное образование 413,5 9963    

35.1 Чунское муниципальное образование 81,1 1955 5 469 1 487 500

35.2 Лесогорское муниципальное образование 62,4 1502 2 400 933 500

35.3 Октябрьское муниципальное образование 72,2 1740    

35.4 Новочунское муниципальное образование 67,1 1617    

35.5 Веселовское муниципальное образование 36,0 867    

35.6 Таргизское муниципальное образование 30,3 730    

35.7 Балтуринское муниципальное образование 12,5 301    

35.8 Каменское муниципальное образование 22,0 530    

35.9 Мухинское муниципальное образование 6,7 161    

35.10 Бунбуйское муниципальное образование 16,0 386    

35.11 Червянское муниципальное образование 7,2 173    

36 Шелеховский муниципальный район 226,6 6816    

36.1  город Шелехов 70,8 2131 47 900 9 143 500

36.2 Большелугское муниципальное образование  9,5 286 418 375 300

36.3 Баклашинское муниципальное образование 15,3 460    

36.4 Олхинское муниципальное образование 49,0 1474    

36.5 Подкаменское муниципальное образование 75,0 2256    

36.6 Шаманское муниципальное образование 7,0 211    

37 Муниципальное образование «Аларский район»  240,9 7057    

37.1 Муниципальное образование «Аларь»  19,9 582    

37.2 Муниципальное образование «Аляты»   16,3 476    

37.3 Муниципальное образование «Александровск»  11,0 321    

37.4 Муниципальное образование «Ангарский»   3,3 98    

37.5 Муниципальное образование «Бахтай»  6,3 185    

37.6 Муниципальное образование «Егоровск»  6,7 198    

37.7 Муниципальное образование «Зоны»  14,0 410    

37.8 Муниципальное образование «Забитуй»  23,9 701    

37.9 Муниципальное образование «Иваническ»  20,4 597    

37.10 Муниципальное образование «Куйта»  16,6 485    

37.11 Муниципальное образование «Кутулик»  30,4 892 1 600 789 500

37.12 Муниципальное образование «Маниловск»  7,0 206    

37.13 Муниципальное образование «Могоенок»  27,0 791    

37.14 Муниципальное образование «Нельхай»  13,3 390    

37.15 Муниципальное образование «Ныгда»  9,0 264    

37.16 Муниципальное образование «Табарсук» 9,3 272    

37.17 Муниципальное образования «Тыргетуй»  6,5 190    

38 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 194,6 6277    

38.1 Муниципальное образование «Ользоны»  13,3 427    

38.2 Муниципальное образование «Нагалык»  13,6 438    

38.3 Муниципальное образование «Хогот»  23,4 755    

38.4 Муниципальное образование «Тургеневка 8,8 284    

38.5 Муниципальное образование «Кырма»  16,0 516    

38.6 Муниципальное образование «Половинка»  13,3 427    

38.7 Муниципальное образование «Васильевск»  12,4 399    

38.8 Муниципальное образование «Люры»  11,5 371    

38.9 Муниципальное образование «Гаханы»  7,7 247    

38.10 Муниципальное образование «Баяндай»  48,3 1558    

38.11 Муниципальное образование «Курумчинский»  18,5 597    

38.12 Муниципальное образование «Покровка»  8,0 258    

39 Муниципальное образование «Боханский район» 309,0 8203    

39.1 Муниципальное образование «Бохан»  30,9 819 503 391 300

39.2 Муниципальное образование «Александровское»  40,0 1062    

39.3 Муниципальное образование «Тихоновка»  41,0 1088    

39.4 Муниципальное образование «Середкино»  30,0 796    

39.5 Муниципальное образование «Новая Ида»  44,0 1168    

39.6 Муниципальное образование «Шаралдай»  10,0 264    

39.7 Муниципальное образование «Хохорск»  13,4 356    

39.8 Муниципальное образование «Казачье»  2,1 56    

39.9 Муниципальное образование «Олонки»  39,3 1042    

39.10 Муниципальное образование «Буреть»  12,9 341    

39.11 Муниципальное образование «Каменка»  19,5 516    

39.12 Муниципальное образование «Укыр»  6,5 172    

39.13 Муниципальное образование «Тараса»  19,7 522    

40 Муниципальное образование «Нукутский район» 197,2 6320    

40.1 Муниципальное образование «Алтарик»  16,8 540    

40.2 Муниципальное образование «Закулей»  20,5 656    

40.3 Муниципальное образование «Новоленино»  31,5 1010    

40.4 Муниципальное образование «Новонукутское»  29,6 950 750 435 300

40.5 Муниципальное образование «Нукуты»  19,7 630    

40.6 Муниципальное образование «Первомайское»  14,2 455    

40.7 Муниципальное образование «Хадахан»  11,2 360    
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40.8 Муниципальное образование «Хареты»  17,9 574    

40.9 Муниципальное образование «Целинный»  18,8 602    

40.10 Муниципальное образование «Шаратское»  17,0 544    

41 Муниципальное образование «Осинский район» 319,3 8377    

41.1 Муниципальное образование «Майск»  13,1 344 14 303 300

41.2 Муниципальное образование «Ирхидей» 10,1 264 21 304 300

41.3 Муниципальное образование «Бильчир»  19,4 510 90 316 300

41.4 Муниципальное образование «Поселок Приморский»  10,7 280 549 399 300

41.5 Муниципальное образование «Обуса»  34,1 894 30 305 300

41.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»  11,1 291 24 304 300

41.7 Муниципальное образование «Улейское»  33,7 884    

41.8 Муниципальное образование «Усть-Алтан»  15,5 408 13 302 300

41.9 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»  42,5 1115    

41.10 Муниципальное образование  «Русские-Янгуты»  25,5 669 10 302 300

41.11 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»  57,7 1514    

41.12 Муниципальное образование «Оса»  45,9 1205 530 396 300

42
Муниципальное образование «Эхирит - Булагатский 

район»
336,7 8670    

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»  17,5 452    

42.2 Муниципальное образование «Гаханское»  23,4 602    

42.3 Муниципальное образование «Захальское»  32,0 824    

42.4 Муниципальное образование «Капсальское»  7,6 196    

42.5 Муниципальное образование «Корсукское»  10,2 263    

42.6 Муниципальное образование «Кулункунское»  22,5 579    

42.7 Муниципальное образование «Олойское»  30,0 772    

42.8 Муниципальное образование «Тугутуйское»  18,5 476    

42.9 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»  26,0 669    

42.10 Муниципальное образование «Харатское»  18,6 479    

42.11 Муниципальное образование «Харазаргайское»  12,5 322    

42.12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»  101,2 2606 1 381 749 500

42.13 Муниципальное образование «Ахинское»  16,7 430    

474 Всего: 13302,2 350000 1 525 157 350 000 74 800

      
      

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области    

Н.С. Хиценко

Приложение 9

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 70-пп  

«Приложение 10                                                         

к  долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2014 годы»

      

           

 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

                       

 Наименование объектов

Общее протяжение 

дороги на терри-

тории области, км, 

наличие ПИР

км п.м.

Сметная 

стоимость по ПСД 

(млн.руб.) (в ценах 

____г.)

вид работ категория

Объем финансирования, млн.рублей 

Всего

в том числе по годам

2012 2013 2014

1

 

 

 

Реконструкция а/д  Усть-Ордынский-Оса на 

участке 16-8 км. 
95,3 8,0  

139,19  (1 кв. 

2005г.)
Реконст.   IV

8,0 8,0   

142,0 142,0   

в том числе:           

из областного бюджета       142,0 142,0   

из федерального бюджета       0,0    

2

 

 

 

Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на 

участке п.Еланцы-км. 5
169,3 5,0  

147,09               

(01.04.2010г.)
Реконст.   IV

5,0   5,0

190,0  90,0 100,0

в том числе:           

из областного бюджета       95,0  45,0 50,0

из федерального бюджета       95,0  45,0 50,0

3

 

 

 

Реконструкция а/д  Баяндай-Еланцы-Хужир на 

участке Еланцы-Хужир  км. 31-км. 36
169,3 6,0  

185,40 

(01.04.2010г.)
Реконст.    IV

6,0   6,0

276,8 86,8 120,0 120,0

в том числе:       0,0    

из областного бюджета       206,8 86,8 60,0 60,0

из федерального бюджета       120,0  60,0 60,0

4

 

 

 

Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-Хужир на 

участке Еланцы-Хужир  км. 37-46
169,3 9,5  

209,80     (1 кв. 

2006г.)
Реконст.    IV

9,5 9,5   

100,7 100,7   

в том числе:           

из областного бюджета       100,7 100,7   

из федерального бюджета           

 Итого за 2011-2014 годы    
 

  
28,5 17,5 0,0 11,0

 759,5 329,5 210,0 220,0

 

 

 

 

в том числе:           

из областного бюджета       544,5 329,5 105,0 110,0

из федерального бюджета       215,0 0,0 105,0 110,0

ИТОГО  из областного бюджета       544,5 329,5 105,0 110,0

       

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области        

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                № 134-рп

Иркутск

 

Об организации оплачиваемых общественных 

работ в Иркутской области в 2012 году

В соответствии со статьями 7.1-1, 24 Закона Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных 

работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 июля 1997 года № 875, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов оплачиваемых обще-

ственных работ в Иркутской области в 2012 году.

2. Службе занятости населения Иркутской области (Макаров В.В.):

1) принять необходимые меры по организации оплачиваемых 

общественных работ, содержащихся в Перечне, указанном в пункте 1 

настоящего распоряжения, в 2012 году;

2) обеспечить заключение договоров о совместной деятельности 

по организации и проведению оплачиваемых общественных работ в со-

ответствии с законодательством;

3) проводить работу по информированию незанятого населения 

через средства массовой информации о порядке организации оплачи-

ваемых общественных работ и условиях участия в этих работах.

3. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области принять участие в организации и финансировании 

проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы;

2) организациям, осуществляющим деятельность на территории 

Иркутской области, создавать временные рабочие места для тру-

доустройства граждан, имеющих в соответствии с законодательством 

право на участие в оплачиваемых общественных работах, и заключать 

договоры о совместной деятельности по организации и проведению 

оплачиваемых общественных работ в установленном законодатель-

ством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Во-

бликову В.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 134-рп

 

Перечень видов оплачиваемых общественных работ

в Иркутской области в 2012 году

Сельское хозяйство

1. Возделывание и уборка овощей и плодов.

2. Возделывание и уборка технических культур.

3. Выборка рассады.

4. Забой скота.

5. Заготовка и хранение сельхозпродукции.

6. Заготовка кормов, сена.

7. Механизация животноводческих помещений.

8. Обработка и уборка кормовых культур.

9. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.

10. Переборка картофеля.

11. Подготовка к севу и посевные работы.

12. Подготовка почвы.

13. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.

14. Подготовка элеваторов к работе.

15. Подсобные работы в сельском хозяйстве.

16. Посадка рассады.

17. Работы в теплично-садовых хозяйствах.

18. Работы временного характера, связанные с содержанием и вы-

пасом скота, содержанием птицы.

19. Разборка старых ферм.

20. Ремонт животноводческих, складских и других помещений.

21. Ремонт и изготовление тары.

22. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных ра-

бот.

23. Скирдование соломы.

24. Слесарные работы.

25. Сортировка овощей и фруктов.

26. Уборка камней с полей.

27. Уборка урожая различных культур.

28. Укладка овощей и фруктов на хранение.

29. Уничтожение сорняков.

30. Участие в проведении весенне-полевых работ.

Лесное хозяйство

31. Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).

32. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка террито-

рий от мусора, работы по вывозу мусора.

33. Заготовка леса.

34. Заготовка лесных семян.

35. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.

36. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за на-

саждениями.

37. Подсобные работы в лесных хозяйствах.

38. Посадка и прополка елочек.

39. Посадка саженцев.

40. Санитарная очистка леса.

41. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.

42. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.

43. Штабелевка леса.

Промышленность

44. Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик гото-

вых изделий и другое).

45. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в 

период их реорганизации или перепрофилирования.

46. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.

47. Косметический ремонт зданий и цехов.

48. Мытье окон производственных помещений.

49. Очистка крыш и территорий предприятий от снега.

50. Переработка леса, деревообработка.

51. Переработка сельскохозяйственной продукции.

52. Погрузочно-разгрузочные работы.

53. Подсобные работы.

54. Пошив спецодежды.

55. Прием молока на заводе.

56. Производство непродовольственных товаров: изготовление 

сувениров, изделий народных промыслов; мебели, оборудования из 

дерева.

57. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.

58. Производство пищевой продукции: переработка плодоовощной 

продукции, соление и переработка овощей, фруктов, мясной и молоч-

ной продукции.

59. Производство строительных материалов.

60. Производство фарфоровых изделий.

61. Ремонт и изготовление тары.

62. Ремонт мебели.

63. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.

64. Слесарные работы.

65. Уборка производственных помещений.

66. Уборка и благоустройство территорий.

67. Упаковка готовой продукции.

68. Чертежные работы.

Строительство

69. Благоустройство сдаваемых объектов.

70. Земляные работы.

71. Малярные и штукатурные работы.

72. Ошкуривание бревен.

73. Подноска строительных материалов.

74. Подсобные работы в строительстве.

75. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.

76. Разборка старых кирпичных кладок.

77. Участие в строительстве и ремонте животноводческих помеще-

ний, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных 

площадок.

Дорожное строительство

78. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.

79. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспе-

чения видимости.

80. Демонтаж дорог.

81. Замена поврежденных дорожных знаков.

82. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ре-

монт.

83. Копание ям для установки барьерного ограждения.

84. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чи-

стоте и порядке.

85. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недо-

ступных для дорожной техники.

86. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов 

мостов и путепроводов, недоступных для специальной техники, откры-

тие и закрытие отверстий труб.

87. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, 

площадок отдыха.

88. Планировка обочины дорог.

89. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоя-

нии.

90. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов.

91. Подсыпка гравия и песка.

92. Рассыпка асфальта.

93. Ремонт дорожных конструкций.

94. Ремонт и строительство дорожного полотна.

95. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, 

уборка порубочных остатков.

96. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площа-

док и элементов их обустройства.

97. Уборка придорожной полосы.

98. Улучшение, развитие дорожной сети, прокладка коммуникаций.  

99. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

Торговля, общественное питание, 

материально-техническое снабжение и сбыт, заготовка

100. Благоустройство территории рынка.

101. Бытовое обслуживание.

102. Доставка товаров на дом по заказам населения.

103. Лоточная торговля.

104. Мытье посуды.

105. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.

106. Обеспечение населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания.

107. Очистка и подготовка овощехранилищ.

108. Подноска грузов.

109. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.

110. Подсобные работы при выпечке хлеба.

111. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и сне-

гоочистительных работах.

112. Работа продавцом в сельских магазинах на период отпусков.

113. Ремонт и изготовление тары.

114. Торговое обслуживание населения в местах отдыха.

115. Уборка помещений кафе, столовых и другое.

116. Упаковка, фасовка товаров.

Транспорт и связь (в части обслуживания населения)

117. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, 

земляные работы.

118. Замена поврежденных дорожных знаков.

119. Замена столбов телефонной линии.

120. Земляные работы по прокладке линий связи.

121. Мытье автомобилей.

122. Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы.

123. Очистка железнодорожного полотна.

124. Очистка станционных и подъездных путей.

125. Погрузоразгрузочные работы.

126. Подсобные работы в локомотивном депо.

127. Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные 

работы.

128. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров 

в общественном транспорте (сезонные работы).

129. Работа почтальоном в отделении связи.

130. Работа проводником (сезонная).

131. Работа станционным рабочим.

132. Распространение проездных билетов.

133. Расчистка от снега железнодорожных платформ.

134. Ремонт путей (подсобные работы).

135. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).

136. Судоремонтные работы.

137. Уборка помещений для автотранспорта.

138. Участие в проверке работы городского транспорта.

Образование, культура, искусство и наука

139. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.

140. Обслуживание аттракционов.

141. Обслуживание библиотечной сферы.

142. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначе-

ния (фестивалей, спортивных соревнований и другое).

143. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях куль-

туры, лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских 

садах.

144. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.

145. Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в дет-

ских оздоровительных лагерях (сезонная).

146. Работы по сохранению и восстановлению памятников куль-

туры.

147. Ремонт книг.

148. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, план-

шетов, альбомов для ветеранов и участников войн.

149. Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудо-

вания, расклейка афиш и другое).

150. Сопровождение детей в школу.

151. Участие в подготовке и проведении новогодних и рождествен-

ских праздников.

Здравоохранение, физкультура и предоставление социальных 

услуг

152. Глажение медицинских халатов.

153. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, 

престарелым и инвалидам (вскапывание огородов, заготовка дров, кос-

метический ремонт квартир и другое).

154. Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.

155. Работа в качестве младшего медицинского персонала на пе-

риод отпусков и в период массовых инфекционных заболеваний (сани-

тарки, уборщицы).

156. Работа воспитателем семейно-воспитательной группы в спе-

циализированном учреждении для несовершеннолетних.

157. Снабжение населения и муниципальных учреждений топли-

вом.

158. Стирка белья.

159. Уборка помещений.

160. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инва-

лидами, больными в учреждениях здравоохранения.

161. Учет и оформление документов.

162. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздра-

вительных открыток, приглашений для участия в праздничных меропри-

ятиях и их адресная доставка.

Предоставление коммунальных услуг

163. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.

164. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.

165. Косметический ремонт подъездов жилых домов.

166. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, 

водоемов, очистка пляжей.

167. Погрузка, разгрузка угля.

168. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и кана-

лизационных коммуникаций.

169. Подсыпка гравия и песка.

170. Помощь в содержании объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения (дошкольных образовательных 

учреждений, спортивных площадок, учреждений культуры, здравоохра-

нения, домов престарелых и инвалидов и т.п.).

171. Работы по подготовке к отопительному сезону.

172. Разборка старых домов.

173. Расчистка прорубей.

174. Расчистка снега и залив катков.

175. Ремонт мостов (подсобные работы).

176. Ремонт печей.

177. Ремонт штакетника.

178. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов.

179. Санитарная очистка подвалов жилых домов.

180. Строительство колодцев, полоскательниц для белья на реке.

181. Уборка гостиничных номеров.

182. Уборка лестничных площадок жилых домов.

183. Очистка крыш и территорий от снега.

184. Установка заграждений.

185. Установка новогодних елок.

186. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.

187. Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ.

188. Участие в восстановлении и сохранении храмов, историко-

архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов (озе-

ленение, посадка, прополка, полив клумб, побелка и обрезка деревьев, 

вырубка и уборка поросли, скашивание травы и другое).

Государственное управление

189. Оформление документов в органах статистики, паспортных 

столах и военкоматах.

190. Помощь в организации и содержании архивов. Составление 

списков землепользователей.

191. Уборка служебных помещений.

192. Уточнение сведений домовых книг.

193. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка.

194. Участие в проведении федеральных и региональных обще-

ственных кампаний (статистических, социологических исследований, 

переписей, опросов общественного мнения, избирательных комиссий 

и другое).

195. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.

Прочие

196. Архивные вспомогательные работы.

197. Временные работы по делопроизводству в организациях.

198. Доставка корреспонденции, работа курьером.

199. Занесение информации в базу данных компьютера.

200. Лов рыбы в период путины.

201. Машинописные работы.

202. Подсобные работы в издательствах.

203. Работа няней на дому.

204. Работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).

205. Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.

206. Распространение рекламы, печатных изданий.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                                № 100-пп

Иркутск 

О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области в министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти. 

3. Утвердить прилагаемую структуру министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

4. Установить предельную штатную численность министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области в количестве 56 единиц, в том числе 1 единицы – лица, замещающего государственную должность Иркутской 

области, 55 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

5. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С. в течение тридцати дней со дня всту-

пления в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением соответ-

ствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, соверше-

ние иных юридически значимых действий, связанных с переименованием министерства жилищной политики, энергетики, 

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

в соответствии с законодательством. 

6. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 1 февраля 2010 года № 11-пп «О министерстве жилищной 

политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области»;

2) пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 36-пп «О министерстве ин-

формационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 100-пп

П О Л О Ж Е Н И Е

О МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим деятельность по реализации жи-

лищной политики, обеспечению предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий, управлению в области коммунальной инфраструктуры, 

управлению в области энергетики, газификации и газоснабжения, обеспечению организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное со-

общение) на территории Иркутской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - орга-

ны местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 

бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Глава 2. Задачи министерства

6. Задачами министерства являются:

1) реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в области коммунальной инфра-

структуры;

2) обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнео-

беспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области;

3) управление в области энергетики, газификации и газоснабжения на территории Иркутской области;

4) обеспечение условий развития частно-государственного партнерства в коммунальной и энергетической инфра-

структурах;

5) обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, 

воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Иркутской области.

Глава 3. Функции министерства

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следую-

щие функции:

в сфере реализации жилищной политики на территории Иркутской области и управления в области комму-

нальной инфраструктуры:

1) содействие развитию рынка управления недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий 

для удовлетворения потребностей граждан; 

2) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Иркутской области непригодными для 

проживания;

3) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета коммунальных ресур-

сов, предназначенных для определения размера платы за коммунальные услуги;

4) установление стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадрат-

ный метр общей площади жилого помещения в месяц и стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения 

на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в муниципальных образованиях Иркутской области;

5) установление размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в муниципальных об-

разованиях Иркутской области;

6) реализация на территории Иркутской области Федерального закона от 21 июля 2010 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

7) формирование благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья, а также 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами, расположенными на территории Иркутской области (далее - управляющие организации); 

8) разработка предложений по совершенствованию форм статистической отчетности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Иркутской области;

в сфере обеспечения предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области: 

9) содействие развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и энергоресурсосбережения на территории Иркутской 

области;

10) организация подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области к зимнему отопитель-

ному сезону;

11) содействие органам местного самоуправления в своевременном размещении муниципального заказа на поставку 

топливно-энергетических ресурсов;

12) разработка и направление в органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области методических рекомендаций, информационно-справочной документации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;

13) обеспечение формирования, хранения, пополнения, приема, выдачи, а также контроль за формированием, хране-

нием и расходованием  аварийно-технического запаса Иркутской области; 

в сфере управления в области энергетики, газификации и газоснабжения на территории Иркутской области:

14) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

газоснабжения на территории Иркутской области;

15) разработка проектов и обеспечение реализации региональных программ в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартир-

ных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд Иркутской области;

16) организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности; 

17) информационное обеспечение на территории Иркутской области мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности;

18) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их 

проведением государственными  учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Ир-

кутской области;

19) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, 

письменного  уведомления о включении объекта топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория по 

степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса (далее – категорированный объект), в ре-

естр объектов топливно-энергетического комплекса (далее – реестр), об изменении сведений о категорированном объекте, 

содержащихся в реестре, а также исключении категорированного объекта из реестра;

20) осуществление контроля реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к чис-

лу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством;

21) обеспечение функционирования штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области; 

22) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в 

соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

23) составление топливно-энергетического баланса Иркутской области;

24) содействие развитию топливно-энергетического комплекса Иркутской области, включая проведение мероприятий 

по газификации Иркутской области; 

25) подготовка и представление в федеральные органы исполнительной власти ходатайств об установлении видов 

топлива и сведений об установлении видов топлива в соответствии с установленными полномочиями в установленном 

законодательством порядке; 

26) обеспечение сбора и предоставления информации для включения в государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

27) содействие государственной поддержке развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических 

условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Иркутской 

области с учетом промышленной и экологической безопасности; 

28) содействие реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ 

и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства на использование газа в 

качестве топливного и энергетического ресурса Иркутской области; 

29) разработка и реализация долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области в сфере газифи-

кации и газоснабжения; 

30) содействие развитию рынка использования газомоторного топлива на территории Иркутской области, в том числе 

содействие переводу автомобильного и сельскохозяйственного транспорта на газомоторное топливо; 

в сфере обеспечения условий развития частно-государственного партнерства в энергетической и коммуналь-

ной инфраструктуре:

31) разработка проектов по привлечению частных инвестиций в энергетическую и коммунальную инфраструктуру;

в сфере обеспечения организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорож-

ным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории 

Иркутской области:

32) реализация на территории Иркутской области долгосрочных (ведомственных) федеральных целевых программ 

в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным 

транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение);

33) разработка и реализация долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области в сфере орга-

низации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом 

(пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Иркутской области;

34) в установленном порядке формирование сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;

35) ведение реестра перевозчиков автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (пригород-

ное и межмуниципальное сообщение) на территории Иркутской области;

36) организация деятельности комиссии по обследованию регулярных автобусных маршрутов межмуниципального 

сообщения на территории Иркутской области, в том числе организация обследования автобусных маршрутов перед их 

открытием и в процессе эксплуатации;

37) выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Иркутской области;

38) согласование в установленном порядке расчетов перевозчиков по перевозкам льготных категорий граждан по 

единому социальному проездному билету;

39) осуществление мониторинга и анализа о состоянии рынка транспортных услуг, выявление тенденций и проблем 

его развития, подготовка информационных материалов;

40) осуществление в установленном порядке контроля за соблюдением перевозчиками законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности, а также регламентирующего иные усло-

вия, обязательные при работе на автобусных маршрутах общего пользования в межмуниципальном сообщении;

в сфере организации проведения технического осмотра транспортных средств:

41) принятие мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств на территории Иркутской 

области; 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Иркутской области в соответствии с 

законодательством: 

42) реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Иркутской области в соответ-

ствии с законодательством, в том числе посредством работы в областной комиссии по безопасности дорожного движения, 

внесения предложений по разработке и выполнению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

43) участие в реализации на территории Иркутской области долгосрочных (ведомственных) целевых программ в сфе-

ре обеспечения безопасности дорожного движения на территории Иркутской области;

в сфере нормативно-правового регулирования в области жилищной политики, энергетики и транспорта мини-

стерство самостоятельно принимает нормативные правовые акты, в том числе:

устанавливающие:

перечень документов, необходимых для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

перечень документов, необходимых для расчета и установления нормативов потребления коммунальных услуг при 

отсутствии приборов учета коммунальных ресурсов, предназначенных для определения размера платы за коммунальные 

услуги;

перечень документов, необходимых для расчета предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и стандарта стоимости капитального ремонта 

жилого помещения в месяц и стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр общей пло-

щади жилого помещения в месяц;

перечень основных средств и материалов, необходимых для пополнения аварийно-технического запаса Иркутской 

области; 

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключе-

нием тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек 

и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исклю-

чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью про-

изводства электрической энергии 25 мегаватт и более;

виды топлива для расположенных на территории Иркутской области действующих, строящихся, расширяемых и ре-

конструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок неза-

висимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности;

утверждающие:

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-

ния, по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные програм-

мы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законо-

дательством; 

нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра на территории Иркутской об-

ласти.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем государственных учреждений Иркутской обла-

сти, утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей государственных учреждений Иркутской области, а также 

заслушивает отчеты об их деятельности.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает ежегод-

ный план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4 . Обеспечение деятельности министерства

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоу-

правления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-

дательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-

тельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Организация деятельности министерства

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:

1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве и работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве, в соответствии с законодательством;

4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной численности и фон-

да оплаты труда сотрудников министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), орга-

нами местного самоуправления, организациями, гражданами;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. Ответственность сотрудников министерства

15. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 

на министерство.

16. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 100-пп

С Т Р У К Т У Р А

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
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Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 03.04.2012 г. о проведения открытого аукциона № 2 

по приобретению права на заключение договора водопользования

1 Наименование организатора аукциона Енисейское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3 Место, дата, время проведения аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области 

Енисейского бассейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2, тел. (83952) 24-33-50

04 июня 2012 г. в 10.00 

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Иркутское водохранилище, залив Еловый

б) границы части водного объекта 1733,7 – 1733,76 км от устья р. Ангара

в) координаты угловых точек т.1  52o10’43.23720” с.ш. 104o30’5.82120” в.д., 

т.2  52o10’43.22640” с.ш. 104o30’6.66360” в.д., 

т.3  52o10’42.78000” с.ш. 104o30’8.45640” в.д., 

т.4  52o10’42.34800” с.ш. 104o30’9.09360”  в.д., 

т.5  52o10’41.72160” с.ш. 104o30’10.31040” в.д., 

т.6  52o10’40.90800” с.ш. 104o30’9.16200” в.д., 

т.7  52o10’40.32120” с.ш. 104o30’8.11440” в.д., 

т.8  52o10’41.21760” с.ш. 104o30’5.84280” в.д.,  

т.9  52o10’41.43720” с.ш. 104o30’4.57560” в.д., 

т.10  52o10’41.63160” с.ш. 104o30’4.81320” в.д., 

т.11  52o10’41.90880” с.ш. 104o30’5.09760” в.д., 

т.12  52o10’42.31560” с.ш. 104o30’5.41080” в.д., 

т.13  52o10’42.67200” с.ш. 104o30’5.72040” в.д., 

т.14 52o10’42.86640” с.ш. 104o30’5.87520” в.д., 

т. 15 52o10’43.06080” с.ш. 104o30’5.87520” в.д.

г) площадь акватории 0,00540088 км2

д) вид и способ использования водного объекта 

(ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов

е) цель использования водного объекта использование акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей (размещение причальных понтонов, отстой 

водного транспорта)

5 Официальное печатное издание и 

официальный сайт, где размещена 

документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

 Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области - http://ecology.irkobl.ru

 Енисейского БВУ   - http://enbvu.krasnoyarsk.ru и 

www.enbvu.ru

6 Начальная цена предмета аукциона 7 рублей 62 копейки

7 Шаг аукциона 0 рублей 38 копеек

8 Место, дата, время начала и окончания 

срока подачи заявок и прилагаемых к ним 

документов

По решению председателя аукционной 

комиссии дата проведения аукциона может 

быть перенесена на более поздний срок, но не 

более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области 

Енисейского бассейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 03.04.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 17.05.2012 г. до 14.00

9 Форма заявки и опись представляемых 

документов

В аукционной документации по проведению аукциона

10 Размер задатка на участие в аукционе 

и банковские реквизиты счета для 

перечисления необходимых средств

Размер задатка составляет 1 рубль 90 копеек, банковские 

реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. 

Красноярск р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 

УФК по Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское 

бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов л/с 05191220230)

11 Проект договора водопользования В аукционной документации по проведению аукциона

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                              № 102-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка подготовки ежегодного 

послания о положении дел в Иркутской области и основных

направлениях областной государственной политики

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки ежегодного послания о по-

ложении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государ-

ственной политики.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И. Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 102-пп

Порядок

подготовки ежегодного послания о положении дел 

в Иркутской области и основных направлениях 

областной государственной политики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 58 Устава Ир-

кутской области и регулирует подготовку и предоставление в Законодательное 

Собрание Иркутской области ежегодного послания о положении дел в Иркутской 

области и основных направлениях областной государственной политики (далее 

– Послание).

2. Ответственным за организацию работы по подготовке Послания является 

министерство экономического развития и промышленности Иркутской области 

(далее – уполномоченный орган).

3. Проект Послания подготавливается по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку на основании предложений исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подраз-

делений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, ответственных за реализацию программы социально-экономического 

развития Иркутской области (далее – ответственные исполнители), подготовлен-

ных в пределах своей компетенции.

4. Уполномоченный орган вправе привлекать к разработке Послания экс-

пертов на безвозмездной основе из числа представителей высших учебных за-

ведений, научных учреждений, хозяйствующих субъектов и иных лиц в соответ-

ствии с законодательством.

5. Проект Послания подлежит согласованию в установленном порядке от-

ветственными исполнителями.

6. Послание ежегодно, в срок не позднее четырех месяцев после окончания 

отчетного года, предоставляется Губернатором Иркутской области в Законода-

тельное Собрание Иркутской области. 

Глава 2. Порядок разработки Послания 

7. Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 7 февраля года, следующего 

за отчетным, формирует и направляет ответственным исполнителям основные 

направления Послания.

8. Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ответствен-

ные исполнители с учетом основных направлений Послания, положений Посла-

ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, тенденций социально-экономического развития Иркутской области 

представляют в уполномоченный орган свои предложения для включения в По-

слание в соответствии с формой, согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку.

9. Уполномоченный орган с учетом предложений для включения в Послание 

ответственных исполнителей подготавливает проект послания и представляет 

его на рассмотрение Губернатору Иркутской области в срок не позднее, чем за 

десять дней до дня внесения Губернатором Иркутской области Послания в За-

конодательное Собрание Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и промышленности Иркутской области

И. Н. Корнеев

Приложение 1

к Порядку подготовки ежегодного 

послания о положении дел в Иркутской 

области и основных направлениях 

областной государственной политики

Структура послания 

о положении дел в Иркутской области и основных направлениях 

областной государственной политики

Наименование раздела Ответственные исполнители

1. Социальное развитие

Демографическое 

развитие
Министерство здравоохранения Иркутской области

Здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

Образование Министерство образования Иркутской области

Культура
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Молодежная политика
Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Физическая культура и 

спорт

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Социальная поддержка 

населения

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Трудовые отношения

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области,

служба занятости населения Иркутской области

2. Направления роста экономического потенциала

Инвестиционная 

политика

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области

Промышленность (кроме 

лесопромышленного 

комплекса)

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области

Лесопромышленный 

комплекс

Министерство лесного комплекса Иркутской 

области,

агентство лесного хозяйства Иркутской области

Агропромышленный 

комплекс

Министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Малое и среднее 

предпринимательство

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области

Научно-техническая 

и инновационная 

деятельность

Министерство информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской 

области

Рекреационный комплекс Агентство по туризму Иркутской области

Потребительский рынок
Служба потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

3. Инфраструктурное и пространственное развитие

Жилищно-коммунальный 

комплекс

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Транспортный комплекс
Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Связь

Министерство информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской 

области

Строительный комплекс
Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

4. Государственное управление

Управление 

государственной 

собственностью 

Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Внешние экономические 

отношения

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области

Бюджетный сектор Министерство финансов Иркутской области

Управление природными 

ресурсами

Министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

Охрана окружающей 

среды

Министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

Укрепление законности и 

правопорядка

Управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и 

промышленности Иркутской области

И. Н. Корнеев

Приложение 2

к Порядку подготовки ежегодного 

послания о положении дел в 

Иркутской области и основных 

направлениях областной 

государственной политики

Структура 

раздела Послания о положении дел в Иркутской области и основных 

направлениях областной государственной политики

1. Краткая характеристика ситуации, сложившейся в сфере деятельности 

в отчетном периоде:

1) основные задачи, решаемые в отчетном периоде;

2) описание реализованных мероприятий, направленных на решение задач;

3) достигнутые значения основных показателей, характеризующих разви-

тие направления, в соответствии со следующей формой:

Формат отчета по достигнутым значениям основных показателей, 

характеризующих развитие направления

Показатель
Единица 

измерения

Период, 

предшествующий 

отчетному

Отчетный 

период

Отношение 

отчетного периода 

к периоду, 

предшествующему 

отчетному, %

2. Основные задачи, стоящие перед Правительством Иркутской области по 

рассматриваемому направлению в текущем периоде. Планируемые значения 

показателей, характеризующих развитие направления, в соответствии со сле-

дующей формой:

Формат плана по прогнозным значениям основных показателей,

 характеризующих развитие направления

Показатель
Единица 

измерения

Отчетный 

период

Плановый 

период

Отношение планового 

периода к отчетному 

периоду, %

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и 

промышленности Иркутской области

И. Н. Корнеев



16 6 АПРЕЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 36 (911)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 116-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп

В соответствии со статьёй 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп «Об агентстве по 

государственному заказу Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность агентства по государственному заказу Иркутской области в количе-

стве 51 единицы, в том числе 48 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 1 единицы работника, 

замещающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области.»;

б) структуру агентства по государственному заказу Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в 

прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 116-пп

Структура 

агентства по государственному заказу Иркутской области

Заместитель  Губернатора Иркутской области 

В.В.Гребенников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                                № 105-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Организация 

и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-

ния детей в Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

22 сентября 2011 года № 272/1-пп (далее - Программа) следующие изменения:

а) в тексте Программы:

в разделе 3 «Система основных мероприятий Программы» после абзаца шестнадцатого дополнить пунктом 12 сле-

дующего содержания: 

«12. Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей.»;

раздел 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» дополнить пунктом 1(1) следующего 

содержания:

«1(1). Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов, связанных с опла-

той стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Указанные субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинан-

сирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Для предоставления предусмотренных настоящим пунктом субсидий, критерием отбора муниципальных образований 

Иркутской области является наличие на территориях муниципальных образований Иркутской области лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Данные субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.»;

б) задачу 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоров-

лении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» приложения 1 к Программе дополнить пунктом 2.12 следую-

щего содержания:

«2.12 Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей»;

в) в приложении 2 к Программе:

в задаче II «Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоров-

лении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»:

в пункте 3:

в строках «2012-2014 гг.», «2012 г.», «2013 г.», «2014 г.» в столбце «Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета, тыс. руб.» цифры «849825», «283275», «283275», «283275» заменить соответственно цифрами «848325», 

«282775», «282775», «282775»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«

12.

Предоставление компенсации части стоимости путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей

2012-2014 гг. 0 1500 0 МСРОиП

2012 г. 0 500 0

2013 г. 0 500 0

2014 г. 0 500 0

»;

в графе «В том числе по исполнителям»:

в строке «Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в столбце «Объем фи-

нансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб.» цифры «1352148,8», «449435,6», «449445,6», «449475,6» 

заменить соответственно цифрами «1333356,8», «444435,6», «444445,6», «444475,6»;

в строке «Министерство образования Иркутской области» в столбце «Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета, тыс. руб.» цифры «148811,2», «50859,4», «50869,4», «50874,4» заменить соответственно цифрами 

«167603,2», «55859,4», «55869,4», «55874,4».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 117-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 

ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп «Об агентстве по 

государственному заказу Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд 

бюджетных учреждений Иркутской области.»;

2) Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержденное 

постановлением, изложить в прилагаемой редакции.

2. Внести в Положение об агентстве по государственному заказу Иркутской области, утвержденное пунктом 1 поста-

новления, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Агентство по государственному заказу Иркутской области (далее - агентство) является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным осуществлять функции по размещению заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений 

Иркутской области.»;

2) в пункте 3 слово «государственных» исключить;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачами агентства являются:

1) обеспечение эффективного использования средств бюджета Иркутской области и внебюджетных источников фи-

нансирования, направляемых на удовлетворение государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений 

Иркутской области в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления их функций и полномочий, в том числе для 

реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области;

2) формирование и размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области;

3) регистрация и согласование государственных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений 

Иркутской области, заключенных по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области в автоматизированной 

системе «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ» (далее – АС «АЦК-Госзаказ»).»;

4) в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«в сфере обеспечения эффективного использования средств бюджета Иркутской области и внебюджетных ис-

точников финансирования,  направляемых на удовлетворение государственных нужд Иркутской области и нужд бюд-

жетных учреждений Иркутской области в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления их функций и 

полномочий, в том числе для реализации долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организация планирования заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области, а также осуществление контроля за поступле-

нием сведений от заказчиков в сводный план-график размещения заказа для государственных нужд;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) планирование заказа для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской об-

ласти, ведение календаря проведения торгов;»;

подпункт 3 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области»;

подпункт 5 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области»;

подпункт 7  признать утратившим силу;

абзац десятый дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области»;

подпункт 8 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, в том числе документации об от-

крытом аукционе в электронной форме, запросов котировок цен на товары (работы, услуги), включая разработку проектов 

государственных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключаемых в целях обеспечения государственных нужд 

Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области;»;

подпункт 10 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области»;

подпункт 11  признать утратившим силу;

подпункт 12  изложить в следующей редакции:

«12) организация и проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки товаров (выпол-

нение работ, оказание услуг) для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской об-

ласти;»;

подпункт 13 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области;»;

подпункт 14 дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Иркутской области:»;

подпункт 16  признать утратившим силу;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«в сфере регистрации и согласования государственных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджет-

ных учреждений Иркутской области, заключенных по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской 

области в АС «АЦК-Госзаказ»:»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) регистрация и согласование государственных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учрежде-

ний Иркутской области, заключенных по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области в АС «АЦК-Госзаказ», за 

исключением государственных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений Иркутской области, 

заключенных по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области на сумму, не превышающую установ-

ленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке.».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 30 марта 2012 года № 117-пп

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп

Положение

о порядке взаимодействия уполномоченного органа, заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений 

Иркутской области

Глава I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия агентства по государственному заказу Иркутской обла-

сти, являющегося уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на осуществление 

функций по размещению заказов для заказчиков (далее – уполномоченный орган) и заказчиков при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных 

учреждений Иркутской области в целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

заказчики – государственные органы (органы государственной власти), казенные учреждения, иные получатели 

средств бюджета Иркутской области при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Иркутской области за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Иными 

заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг независимо от источников финансирования;

автоматизированная система «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» (далее - АС «АЦК-

Госзаказ») - информационная система, предназначенная для автоматизации процессов формирования и размещения госу-

дарственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области 

и нужд бюджетных учреждений Иркутской области;

регламент работы в АС «АЦК-Госзаказ» - документ, утверждаемый уполномоченным органом, определяющий поря-

док действий, выполняемых заказчиками и  уполномоченным органом в процессе формирования и размещения заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных 

учреждений Иркутской области; 

детализированный план закупок - электронный документ, формируемый заказчиками в АС «АЦК-Госзаказ», и содер-

жащий информацию о планируемых закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд 

бюджетных учреждений Иркутской области на очередной финансовый год; 

сводный план - график размещения заказов - электронный документ, автоматически формирующийся в АС «АЦК-

Госзаказ» после согласования уполномоченным органом планов - графиков размещения заказов, сформированных заказ-

чиками, подлежащий размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

zakupki.gov.ru и на сайте Иркутской области  www.gz.gfu.ru;

план-график размещения заказов - электронный документ, формируемый заказчиками и согласованный уполномо-

ченным органом с указанием сроков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области; 

заявка на закупку - электронный документ, формируемый заказчиками в АС «АЦК-Госзаказ» на основании детализи-

рованных планов закупок и планов- графиков размещения заказов, служащий основанием для начала процедуры размеще-

ния заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд 

бюджетных учреждений Иркутской области;

официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru;

сайт Иркутской области для дополнительного размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gz.gfu.ru;

электронная площадка - сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых проводятся от-

крытые аукционы в электронной форме на право заключения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных 

учреждений Иркутской области, определенные в соответствии с решением  Правительства  Российской Федерации.

Глава II. Планирование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд 

бюджетных учреждений Иркутской области  

3. Планирование и внесение изменений в сформированные детализированные планы закупок осуществляется в соот-

ветствии с требованиями регламента работы в АС «АЦК-Госзаказ».

4. Заказчики формируют детализированные планы закупок на очередной финансовый год на основании своих потреб-

ностей и нормативов обеспечения товарами, работами, услугами, в срок до 1 сентября текущего финансового года.

5. Государственный орган (орган государственной власти), являющийся главным распорядителем средств областного 

бюджета, в ведении которого находится заказчик, в срок до 10 сентября текущего финансового года проверяет сформи-

рованные заказчиком детализированные планы закупок, согласовывает и вносит их в план - график размещения заказов. 

6. Уполномоченный орган в срок до 1 октября текущего финансового года проверяет и согласовывает план-график 

размещения заказов, устанавливает дату размещения заказа, способ размещения заказа, которые могут быть изменены в 

соответствии с регламентом работы в АС «АЦК-Госзаказ». 

7. На основании согласованных планов – графиков размещения заказов в АС «АЦК-Госзаказ» формируется свод-

ный план - график размещения заказов, который размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и на сайте Иркутской области www.gz.gfu.ru;

8. В течение десяти дней со дня вступления в силу закона Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год заказчики вносят изменения в сформированные ими детализированные планы закупок для приведения в 

соответствие с доведенными лимитами бюджетных обязательств.

9. После внесения изменений, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в течение десяти рабочих дней государ-

ственный орган (орган государственной власти), являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, в ве-

дении которого находится заказчик, осуществляет корректировку плана - графика размещения заказов и представляет 

уточненный план – график размещения заказов в уполномоченный орган в программе АС «АЦК-Госзаказ».

10. В случае внесения изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и вы-

делении дополнительных бюджетных ассигнований или сокращении финансирования, а также образовавшейся экономии 

средств областного бюджета по результатам размещения заказа государственный орган (орган государственной власти), 

являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится заказчик, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения уведомления о выделении дополнительных бюджетных ассигнований или сокращении фи-

нансирования корректирует план - график размещения заказа и представляет его в уполномоченный орган.

11. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения предложений, указанных в пунктах 9 и 10 

настоящего Положения, вносит соответствующие изменения в сводный план - график размещения заказов.

Глава III. Формирование заявок на закупку

12. В целях непосредственного размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области, заказчики в сроки, установленные 

планом-графиком размещения заказа, формируют заявки на закупку в соответствии с требованиями регламента работы в 

АС «АЦК-Госзаказ».

13. Заказчики в АС «АЦК-Госзаказ» к электронному документу «Заявка на закупку» прикрепляют отсканированную, 

заверенную подписью уполномоченного лица заказчика и печатью и продублированную в формате Microsoft Word заявку на 

закупку, содержащую следующую информацию:

1)    источник финансирования заказа;

2) предмет государственного контракта, гражданско-правового договора с указанием точного наименования (предмет 

государственного контракта, гражданско-правового договора не должен допускать двусмысленного толкования);

3) подробную характеристику закупаемых товаров, работ, услуг, включающую подробные функциональные характе-

ристики (потребительские свойства), технические характеристики товара, работ, услуг, требования к их безопасности, ка-

чественные и количественные характеристики, в том числе требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам 

работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям заказчика (далее – техническое задание);

4) при размещении заказа на проведение предварительного отбора участников размещения заказа - краткие характе-

ристики закупаемых товаров, работ, услуг; 

5) начальную (максимальную) цену контракта, гражданско-правового договора (цену лота), калькуляцию-расчет из-

держек на единицу товара, работ, услуг по объектам затрат, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

гражданско-правового договора, в том числе  источники информации о ценах товаров, работ, услуг в соответствии с по-

ложениями действующего в сфере размещения заказов законодательства; 

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-

служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара при необходимости.

В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в га-

рантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в обязательном порядке в случае, если это предусмо-

трено технической документацией на товар; 

7) требования о предоставлении гарантии производителя товара и срок действия такой гарантии при размещении за-

каза на поставку новых машин и оборудования. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования, 

дополнительно требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при 

этом срок действия такой гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара, тре-

бования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара (при необходимости).

8) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) форму, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг, с указанием размера авансового платежа и обоснование его 

применения;

10) при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере об-

разования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению - сведения о возможности заключить государственный 

контракт, гражданско-правовой договор с несколькими участниками размещения заказа, а также начальную (максималь-

ную) цену единицы товара, работы, услуги;

11) предложения об установлении обеспечения исполнения государственного контракта, гражданско-правового дого-

вора, размерах такого обеспечения, сроках возврата обеспечения исполнения государственного контракта, гражданско-

правового договора. Заказчики вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в 

случае поставок новых машин, оборудования, начальная (максимальная цена контракта (цена лота) на поставки которых 

составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обяза-

тельства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в 

размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота);

12) необходимость размещения заказа у субъектов малого предпринимательства, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в соответствии с требованиями законодательства;

13) необходимость установления условия о возможности изменения предусмотренных государственным контрактом, 

гражданско-правовым договором количества товаров, объема работ, услуг в соответствии с законодательством;

14) другие сведения, установленные действующим законодательством в сфере размещения заказов.

14. При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ир-

кутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области заказчики, наряду с формированием заявки на закупку 

в АС «АЦК-Госзаказ», прикрепляют и направляют в уполномоченный орган отсканированные, продублированные в формате 

Microsoft Word, заверенные подписью и печатью уполномоченных лиц заказчиков, следующие документы: 

1) при размещении заказов на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, текущий ремонт зданий и соору-

жений, проектирование зданий и сооружений, а также для обеспечения иных нужд, связанных со строительством, ремонтом 

и проектированием зданий и сооружений:

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий (сооружений) предоставляются:

разрешение на строительство;

пояснительная записка с основными технико-экономическими показателями строительства здания (сооружения);

проектная документация на строительство здания (сооружения);

смета на строительство здания (сооружения) в ценах на дату выполнения работ;

объектные сметные расчеты;

сводный сметный расчет в ценах на дату выполнения работ;

график выполнения работ;

спецификация материалов и оборудования с указанием технических характеристик с описанием используемых мате-

риалов и оборудования;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной доку-

ментации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

положительное заключение агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области по сметам на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

сведения о наличии опыта выполнения работ в соответствии с положениями действующего в сфере размещения за-

казов законодательства;

информация о системах измерений, стандартов, сертификации, лицензировании, о перечне видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных техническим заданием на 

строительство объекта;

решение Правительства Иркутской области о заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение 

работ (оказание услуг) для государственных нужд Иркутской области, длительность производственного цикла выполнения 

(оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, с предоставлением сметных 

расчетов, откорректированных на весь срок выполнения работ;

при проведении текущего  ремонта зданий (помещений) представляются:

документы, подтверждающие принадлежность здания (помещения) к государственной собственности Иркутской об-

ласти;

техническое задание на проведение текущего ремонта, включая краткую характеристику существующего здания (по-

мещения);

план здания (помещения);

смета на проведение текущего ремонта здания (помещения) в ценах на дату выполнения работ;

график выполнения работ;

ведомость материалов;

при проектировании зданий (помещений) и выполнении изысканий предоставляются:

задание на проектирование здания (помещения);

технические условия;

смета на проектирование здания (помещения) и выполнение изысканий в ценах на дату проведения работ;

схемы, планы и иные документы, связанные с выполнением соответствующих работ;

положительное заключение агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области по сметам на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

2) при размещении заказов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия предоставляются 

документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

3) при размещении заказов на выполнение работ, связанных с ремонтом оборудования, предоставляются:

сметная документация;

акты обследования оборудования;

ведомость материалов;

4) при размещении заказов на поставку лекарственных препаратов  требуется указание торгового и международного 

наименования, формы выпуска, дозировки (сокращения в тексте по указанным параметрам не допускаются).

15. Сформированная в АС «АЦК-Госзаказ» заявка на закупку подписывается электронной подписью уполномоченного 

лица заказчика и проходит проверку на соответствие детализированному плану закупок и плану -графику размещения за-

казов, а также на наличие доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств через автоматизированную систему 

«Автоматизированный центр контроля – Финансы». При подтверждении наличия доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств заявка на закупку поступает на рассмотрение уполномоченному органу.

16. Ответственность за сформированное техническое задание, включаемое в конкурсную документацию, докумен-

тацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок, извещения о проведении предварительного отбора, до-

кументацию об открытом аукционе в электронной форме, несут заказчики, направившие заявку на размещение заказа в 

уполномоченный орган.

Глава IV. Размещение заказа

17. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней рассматривает заявку на закупку, направленную  заказчи-

ком,  и принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявки на закупку в обработку с указанием причин отказа.

18. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии заявки на закупку в обработку в случаях:

1) несоответствия заявки на закупку пунктам 12-14 настоящего Положения;

2) если закупка не относится к сфере регулирования Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ;

3) несоответствия заявки на закупку требованиям действующего в сфере размещения заказов законодательства.

19. В случае принятия решения об отказе в принятии заявки на закупку в обработку, заказчик не позднее двух рабочих 

дней со дня принятия уполномоченным органом указанного решения, может сформировать в АС «АЦК-Госзаказ» новую за-

явку на закупку, в которой указывает сведения о номере заявки на закупку, сформированной ранее, и устранении причин, 

послуживших основанием для отказа в принятии заявки на закупку в обработку.

20. В случае принятия в обработку заявки на закупку, сформированной в соответствии с установленными требования-

ми, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента ее поступления в уполномоченный орган, обеспечивает 

разработку:

1) извещения о проведении конкурса;

2) конкурсной документации;

3) извещения о проведении аукциона;

4) документации об аукционе;

5) извещения о проведении запроса котировок;

6) извещения о проведении предварительного отбора;

7) извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

8) документации об открытом аукционе в электронной форме.

21. При разработке указанных в пункте 20 настоящего Положения документов, уполномоченный орган:

1) определяет критерии оценки заявок, их содержание и значимость в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ;

2) устанавливает требование об обеспечении заявки, обеспечении исполнения контракта, гражданско-правового до-

говора, размеры такого обеспечения, которые могут отличаться от предложенных заказчиками. 

22. После разработки документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 

двух рабочих дней утверждает соответствующие извещения, документацию об аукционе, конкурсную документацию, до-

кументацию об открытом аукционе в электронной форме и обеспечивает:

1) размещение извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, извещения о проведении от-

крытого аукциона, документации об открытом аукционе, извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, 

документации об открытом аукционе в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок, извещения о про-

ведении предварительного отбора на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru;

2) совершение иных действий, возложенных на уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

23. На основании писем заказчиков, а также по собственной инициативе, уполномоченный орган при возникновении 

необходимости вправе внести изменения в документы, указанные в пункте 20 настоящего Положения, или отказаться от 

проведения торгов.

24. В случае поступления запроса от участника размещения заказа о разъяснении положений документации, касаю-

щихся непосредственно технического задания (заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг), уполномо-

ченный орган должен запросить у заказчиков необходимые сведения, при этом указанные сведения должны быть предо-

ставлены заказчиками в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса. В случае, если от заказчиков не 

поступают запрашиваемые сведения, уполномоченный орган вправе в установленном законодательством порядке отка-

заться от проведения торгов.

25. В случае возникновения необходимости повторного размещения заказа, заказчики формируют заявку на закуп-

ку, при этом вносят корректировки в детализированный план закупок, а в случае необходимости производят в АС «АЦК-

Госзаказ» корректировку условий исполнения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров и в коммента-

рии указывают реестровый номер несостоявшегося заказа.

Глава V. Заключение государственных контрактов, гражданско-правовых договоров и направление сведений 

для включения в реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреж-

дений Иркутской области

26. Уполномоченный орган в сроки и в порядке, установленные действующим в сфере размещения заказов законода-

тельством обеспечивает:

1) направление оператору электронной площадки проекта государственного контракта, гражданско-правового дого-

вора, который составляется путем включения цены контракта, гражданско-правового договора, предложенной участником 

размещения заказа, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме  такого участника, в проект контракта, гражданско-правового договора, 

прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме;

2) осуществление действий, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, в том числе 

направление оператору электронной площадки установленных законодательством документов, в случае получения от опе-

ратора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым за-

ключается контракт;

3) передачу единственному участнику конкурса, аукциона, проведения запроса котировок, победителю конкурса, аук-

циона либо запроса котировок одного экземпляра протокола и проекта государственного контракта, гражданско-правового 

договора.

27. После заключения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров заказчики обязаны в течение пяти 

рабочих дней направить посредством АС «АЦК-Госзаказ» уполномоченному органу электронный документ «Государствен-

ный контракт» в целях проведения его экспертизы в порядке, установленном  регламентом работы в АС «АЦК-Госзаказ».

28. После заключения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров заказчики обязаны направить в 

срок и по форме, установленные действующим в сфере размещения заказов законодательством, в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, сведения о государственном контракте, гражданско-правовом договоре для 

включения их в реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области и нужд бюджетных учреждений Иркутской области.

Заместитель Губернатора  Иркутской области

В.В. Гребенников».
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Организатор торгов КПКГ «Департамент вкладов и займов» (ИНН 3808116033, ОГРН 1053808003721, 664003 

Иркутск, ул. Дзержинского, 1) Ефанов А.Н. сообщает: состоялись торги по продаже имущества должника (сообщение 

в «Коммерсантъ» № 237 от 17.12.11 № 54030051907). Победитель торгов – Яшина Ольга Александровна (паспорт 2505 

604260, ОВД г. Шелехова Иркутской области, 26.04.06, ИНН 382104938147), цена продажи – 1 270 000,00 руб. Сведения 

о заинтересованности победителя по отношению к КПКГ «ДВиЗ», кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-

ют, об участии в капитале конкурсного управляющего, НП СОАУ «Меркурий» нет. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Идеал» (ОГРН 1058506008912, ИНН 8501005981, КПП 850101001) Тимофеева 

Е.В. (665832 г. Ангарск, квартал 96, д. 2, кв. 7, тел. 89025781318, e-mail: Timtim@land.ru) сообщает о проведении торгов 

в форме публичного предложения по продаже следующего имущества:

Наименование 

предмета залога

Публичное предложение

Начальная цена 

имущества 

(с 09.04.2012 по 

13.04.2012) стоимость 

начальной продажной 

цены на повторных 

торгах

Цена через 

5 рабочих 

дней 

(с 16.04.2012 

по 

20.04.2012)

Цена через 

10 рабочих 

дней 

(с 23.04.2012 

по 

27.04.2012)

Цена через 

15 рабочих 

дней (с 

30.04.2012 

по 

04.05.2012)

Цена через 

20 рабочих 

дней 

(с 07.05.2012 

по 

11.05.2012)

Цена через 

25 рабочих 

дней 

(с 14.05.2012 

по 

18.05.2012)

ЛОТ № 1: Здание 

гостиницы
900 000,00 руб.

810 000,00 

руб.

729 000,00 

руб.

656 100,00 

руб.

590 490,00 

руб.

531 441,00 

руб.

ЛОТ № 2: Комбайн 

зерноуборочный само-

ходный «Енисей-1200 

– 1НМ

540 000,00 руб.
486 000,00 

руб.

437 400,00 

руб.

393 660,00 

руб.

354 294,00 

руб.

318 864,60 

руб.

ЛОТ № 3: Комбайн 

зерноуборочный само-

ходный «Енисей-1200 

– 1НМ

540 000,00 руб.
486 000,00 

руб.

437 400,00 

руб.

393 660,00 

руб.

354 294,00 

руб.

318 864,60 

руб.

ИТОГО: 1 980 000,00 руб.
1 782 000,00 

руб.

1 603 800,00 

руб.

1 443 420,00 

руб.

1 299 078,00 

руб.

1 169 171,00 

руб.

Лоты № 1, 2, 3 подлежат продаже на торгах, проводимых в электронной форме. Оператор электронной площадки 

- Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

Задаток для участия в торгах в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее установ-

ленного для определенного периода проведения торгов по следующим реквизитам: ООО «Идеал», ИНН 8501005981, 

КПП 850101001, счет № 40702-810-3-6600-0000293, в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488, ОГРН 

1027700342890, БИК 042520700, к/счет 30101810700000000700 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.

Заявки для участия в торгах принимаются оператором электронной площадки в период с даты опубликования 

настоящего сообщения до 18.05.2012 (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: Межрегиональная Элек-

тронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, действительная на дату подачи заявки, копии документов, удо-

стоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-

ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; заверенная 

банком копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-

щества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов, и внес задаток в установленные сроки. Со дня определения победителя торгов прием 

заявок прекращается. Подведение итогов торгов производится в соответствии с п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 

в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене направляется организатором торгов по-

бедителю торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Срок платежа 

– один месяц с даты подписания договора.

Ознакомление с имуществом в рабочие дни по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, с. Идеал, предварительно 

согласовав по тел. 89025781318.

Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: установленной для определенного пе-

риода проведения торгов в 11 час. 00 мин. (время московское) в последний день каждого периода, площадка электрон-

ных торгов ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru). Для участия в 

торгах претендентам необходимо зарегистрироваться у оператора электронной площадки ООО «МЭТС» (www.m-ets.

ru) в качестве участника торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 3244916, выданный 19.06.1998 Экспе-

риментальной школой № 44 города Иркутска на имя Сазоновой Веры Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 3216095, выданный в 2005 году школой 

№ 9 города Нижнеудинска на имя Рыгаловой Марии Константиновны, считать недействительным.

Утерянный военный билет, выданный в 2011 году Зиминским военкоматом города Зима Иркутской области на имя 

Першина Павла Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, ПТ № 142129, рег. № 1023, по специальности – учитель начальных классов, выданный 23.06.1990 г. 

Иркутским педагогическим училищем № 1 на имя Бузницкой Галины Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 2003 году ПЛ-25 города Саянска на имя Юшкова Максима Юрьевича, считать 

недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ЗАО «Черемховский машиностроительный завод» Тимофеева Е.В. (665832 г. Ан-

гарск, квартал 96, д. 2, кв. 7, тел. (3952) 25-85-24, 89025781318, e-mail: timtim@landl.ru) сообщает о проведении торгов 

в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по 

продаже следующего имущества:

№ 

лота
НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА Кол-во

Начальная продажная 

цена по каждому лоту 

(на первых торгах), руб.

Задаток 

(10% от начальной 

цены)

Шаг аукциона 

(5% от начальной 

цены)

1

Пионерский лагерь. Адрес: Иркутская 

область, Черемховский район, 6,5 

км на юго-восток от ст. Каменно-

Ангарск, урочище Федяевский залив.

1 1 884 000 188 400 94 200

2

Летняя дача. Адрес: Иркутская об-

ласть, Черемховский район, 6,5 км на 

юго-восток от ст. Каменно-Ангарск, 

урочище Федяевский залив.

1 716 000 71 600 35 800

Лоты № 1, 2 подлежат продаже на торгах, проводимых в электронной форме. Оператор электронной площадки – 

Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должни-

ка не позднее 11 час. 00 мин. 04.05.2012 по следующим реквизитам: ЗАО «Черемховский машиностроительный за-

вод ОГРН 1023802214028, ИНН 3820000571, р/с 40702810266000000296 в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ, к/с 

30101810700000000700, БИК 042520700.

Заявки для участия в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с даты опубликования 

настоящего сообщения до 11 час. 00 мин. (время московское) 04.05.2012 (включительно) по адресу: Межрегиональная 

Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 

в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора 

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

комление с имуществом с 12.30 до 13.30 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 332, тел. (3952) 25-85-24.

Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 04.05.2012 в 12 час. 00 мин. (время 

московское), площадка электронных торгов ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС», 

www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться у оператора электронной площадки 

ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ИЗМЕНЕНИЕ В СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Осипова Е.Г. Пуляевский И.В. сообщает об изменениях в тексте 

объявления о продаже имущества ИП Осипова Е.Г., опубликованного в газете «Областная» № 33 (908) от 30.03.2012 

г. на стр. 16: слова «Со следующего дня после даты опубликования настоящего объявления» заменить на «Начиная с 

09.04.2012 г.» В остальной части объявление действительно без изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

03 мая 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – Toyota Corolla Spacio, 2002 г.в., модель, номер двигателя 1ZZ-1210076, кузов № ZZE122-3054351, цвет 

– белый. Начальная цена 382 500 рублей.

Лот № 2 – Двухэтажный брусовой жилой дом общей площадью 159,00 кв. м с двумя земельными участками:

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размеще-

ния индивидуального жилого дома, общей площадью 1977 кв. м;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размеще-

ния хозяйственных построек, общей площадью 1000 кв. м;

по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мастеров, 11. Имущество реализуется единым лотом. Началь-

ная цена 2 100 000 рублей.

Лот № 3 – Объект незавершенного строительства, 2-этажный (подземных этажей-1), общей площадью 204,8 кв. 

м, степень готовности – 77%, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: под жилую застройку (индивидуальную), общей площадью 1347 кв. м, по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Молодежный, ул. Ангарская, уч. № 71в. Начальная цена 8 080 000 рублей. 

Лот № 4 – Автомобиль BMW Х5, джип, 2003 г.в., модель № двигателя 468 SI 51023054, цвет-черный. Начальная 

цена 930 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 27 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 27 апреля 

2012 г.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, 

опубликованное в газете «Областная» от 23.03.2012: 

Лот № 8 – жилое помещение: комнаты и коридор в коммунальной квартире общей площадью 19,9 кв. м, здание 

является объектом культурного наследия регионального значения – «Усадьба: два жилых дома», нач. XIX в., регистр. № 

470 в «Списке памятников истории и культуры г. Иркутска, подлежащих государственной охране – 2000 г.», по адресу: 

г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, д. 13, кв. 2, к. 8, 9. Начальная цена 500 000 рублей.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия 

паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 

заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать 

заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет – http://rosim.ru. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-70.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) сообщает, что по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области конкурсной комиссией министерства 29.03.2012 приняты следую-

щие решения: 

1. Считать не прошедшими конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области ведущего специалиста-эксперта финансово-экономического отдела Ефимову Веронику Владими-

ровну, Фельдман Елену Викторовну, Юркову Екатерину Станиславовну.

2. Включить в кадровый резерв министерства:

2.1. На замещение должности консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений (образовательные учреждения) – Казакову Ирину Анатольевну.

2.2. На замещение должности консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений (с квалификационным требованием по наличию юридического образования) – Денисову Татьяну Алексан-

дровну.

2.3. Ведущего консультанта отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обе-

спечения – Денисову Татьяну Александровну.

3. Отказать во включении в кадровый резерв министерства: 

3.1. На замещение должности консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений (образовательные учреждения) – Малевич Наталье Леонидовне, Мрачковской Марине Константиновне, 

Свинцовой Елене Анатольевне.

3.2. На замещение должности консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных 

учреждений (с квалификационным требованием по наличию юридического образования) – Орловой Евгении Михай-

ловне.

3.3. Ведущего консультанта отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обе-

спечения – Гармаевой Ларисе Петровне, Кытмановой Валентине Владимировне, Окулич-Казариной Маргарите Вале-

рьевне, Орловой Евгении Михайловне. 

Первый заместитель министра культуры и архивов  Иркутской области

С.Г. Ступин

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности и 

включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения должностей 

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

1. В финансово-экономический отдел:

1.1. ведущего специалиста-эксперта;

1.2. консультанта;

1.3. заместителя начальника отдела.

2. Общие требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

3. Требования к образованию и стажу работы:

№ 

п/п
Наименование должности Требования к образованию Требования к стажу работы

1.

Ведущий специалист-эксперт 

финансово-экономического 

отдела

Высшее профессиональное по направлени-

ям подготовки «экономика», «прикладная 

информатика», «информатика и вычисли-

тельная техника»

Без предъявления требований

2.
Консультант финансово-

экономического отдела

Высшее профессиональное по направлени-

ям подготовки «экономика», «прикладная 

информатика», «информатика и вычисли-

тельная техника»

Не менее 2 лет государственной 

гражданской службы или не менее 

3 лет по специальности

3.

Заместитель начальника 

финансово-экономического 

отдела

Высшее профессиональное по направлени-

ям подготовки «экономика», «прикладная 

информатика», «информатика и вычисли-

тельная техника»

Не менее 3 лет государственной 

гражданской службы или не менее 

4 лет по специальности

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (утв. Распоряжением Правитель-

ства РФ от 26.05.2005 № 667-Р, в ред. от 16.10.2007 № 1428) с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории РФ;

8) подлинник и копия документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);

9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в 

случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных 

обязанностей по должности областной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за-

мещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) 

должности связано с использованием таких сведений;

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

дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

договором Российской Федерации;

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

службу;

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

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящей информации, представляются в министерство культуры и архивов 

Иркутской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15, кабинет № 15, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) последнего дня приема документов.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Министерство культуры и архивов 

Иркутской области по телефону (3952) 20-83-00 с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 17 ч., сайт Правительства Иркутской области 

www.govirk.ru.

Первый заместитель министра культуры 

и архивов Иркутской области

С.Г. Ступин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.03.2012                                                                              № 3/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 25.01.2012 № 1/пр 

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

лением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2010 года № 264/43-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 25 января 2012 года № 1/пр «Об 

утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов 

доходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета» изменение, изложив Приложение 

№ 3 «Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых администраторы до-

ходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений Иркутской области, исполняют 

бюджетные полномочия администратора доходов» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.В. Булыгин

Приложение

к приказу министерства

от 28.03.2012 № 3/пр

Приложение № 3

к приказу министерства

от 25.01.2012 № 1/пр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых администраторы 

доходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений Иркутской области, 

исполняют бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

813 1 08 07082 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков5

813 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в до-

верительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-

приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-

приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-

щенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов

813 2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

813 2 18 02050 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений

813 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учрежде-

ниями остатков cубсидий прошлых лет

813 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет

813 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер

Н.П. Данильчук

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о проведе-

нии областного фестиваля национальных культур «Мой народ – Моя гордость» (далее - Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 22 февраля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении Положения 

областного фестиваля национальных культур «Мой народ – Моя гордость».

Право на участие в фестивале имеют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на 

территории Иркутской области.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

а) научно-исследовательская деятельность;

б) художественное творчество;

в) музыкальное творчество;

г) хореография.

Прием документов на участие в Фестивале осуществляется по 17 апреля 2012 года. Документы на Фестиваль предо-

ставляются в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 215, тел: 24-06-45. 

Итоги Конкурса будут подведены в мае 2012 года.

Министр И.В. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Иркутской области информирует, что свидетельство о регистрации средства массо-

вой информации журнал «ВЕДОМОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» № И-0338 от 4 ноября 1997 года, выданное Восточно-

Сибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой 

информации и печати при Государственном комитете Российской Федерации по печати, утеряно. 
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